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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"
(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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
Кворум заседания Совета директоров:
в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
Вопрос N 1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки,
связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью
использования которых является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии - объектов электроэнергетики,
находящихся в эксплуатации: электросетевого комплекса, состоящего из ВЛ 110 кВ и ПС
110/10 кВ "Устье", расположенного по адресу: Вологодская обл., Вытегорский р-н,
Андомский с/с, Федеральный научный учебно-спасательный центр "Вытегра" МЧС России в
Вытегорском районе Вологодской области.

Решение:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением
имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии - электросетевого комплекса, состоящего из ВЛ 110 кВ и ПС 110/10 кВ "Устье",
расположенного по адресу: Вологодская обл., Вытегорский р-н, Андомский с/с,
Федеральный научный учебно-спасательный центр "Вытегра" МЧС России в Вытегорском
районе Вологодской области" на следующих условиях:
Состав приобретаемого имущества:
Конфиденциальная информация.
Контрагент:
Вологодская область в лице Департамента имущественных отношений, либо в лице
балансодержателя имущества - ГП ВО "Череповецкая ЭТС".
Стоимость приобретения:
Конфиденциальная информация.
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых
уполномоченным на осуществление реализации государственного и муниципального
имущества лицом, способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о
приватизации.
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном
законодательством РФ.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 24.12.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.12.2012 N 119/17.

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 "28" 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.

