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Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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: 21.02.2013.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.03.2013.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: сценарных условий формирования
инвестиционной программы ОАО "МРСК Северо-Запада".
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале
2012 года Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и
урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2012 года.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению
просроченной дебиторской задолженности за услугу по передаче электрической энергии и
урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2013 года.
4. Отчет Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной
программы закупок Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года.
5. Отчет Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических
линий связи Общества за 2012 год.
6. Отчет Генерального директора Общества: "Анализ результатов внедрения системы
управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных
важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения
сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной
документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных
и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и
соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в
соответствии с действующими нормами и правилами".
7. Отчет Генерального директора о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год
по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации
и телекоммуникаций на период до 2016 года.
8. Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012
года.
9. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков
наличности Общества за 4 квартал 2012 года.
10. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 1
квартал 2013 года.
11. Об утверждении кандидатур страховщиков Общества.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения системы
управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и
ремонта оборудования Общества.
13. 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 - здания спортивного комплекса
"Энергетик", расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской
области, ул. Мисякова, дом 6, посредством публичного предложения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ С.Г. Титов
(подпись)

3.2. Дата "21" февраля 2013 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.

