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Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северо-Запада".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина,
ул. Соборная, дом 31.
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785.
1.5. ИНН эмитента: 7802312751.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении
заседания Совета директоров эмитента: 21.12.2012.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.12.2012.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с
отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью
использования которых не является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии - производственно-жилого здания,
расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, поселок
Энергетик Юдинского сельского совета, дом 1.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 05.03.2012 (протокол
N 93/14) по вопросу N 3: "Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования
Общества".
3. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО "МРСК Северо-Запада".
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников

Общества на 2013 год.
5. Об изменении персонального состава Центральной конкурсной комиссии Общества.
6. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного
энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов
электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.
7. Об одобрении дополнительных соглашений к договору N ЭО-1/2 от 01.12.2011 на
оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости
производственного и административно-хозяйственного назначения, объектов
электросетевого комплекса, между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис
Северо-Запада", являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
8. О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в Коллективный
договор ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2012 год.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной
деятельности Общества.
10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с
отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования
которых является передача электрической энергии - электросетевого комплекса воздушной
ЛЭП 6 кВ Л-49-61 (ДЭС - Красный Скит) с КТП 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1010,
1011, РП-49 и отпайками протяженностью 10 840,4 м.; электросетевого комплекса
воздушной ЛЭП 6 кВ Л-49-62 (ДЭС - воинская часть) с КТП-1007, 1008, 1012, 1013 и
отпайками протяженностью 7 059,2 м., расположенного по адресу: Республика Карелия, г.
Сортавала, остров Валаам, являющейся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
___________________ А.В. Кушнеров
(по доверенности от 31.07.2012,
(подпись)
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 13565)

3.2. Дата "21" декабря 2012 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

