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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 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
вопрос N 2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 4: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 5: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
Вопрос N 1: О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных
проектов Общества.
Решение:
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
1. Определить перечень проектов, указанных в пунктах 2 и 5 настоящего решения.
2. Обеспечить проведение до 15 октября 2013 г. публичного технологического и ценового

аудита не менее 3 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства
сметной стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый, начало реализации которых
планируется в 2013-2014 годах (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в
соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах,
удовлетворяющих данному условию).
Компании, отвечающие за проведение технологического и ценового аудита должны
соответствовать следующим требованиям:
- наличие опыта работы по проведению технологического и ценового аудита не менее 7 лет,
в том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей
и более каждый;
- обязательное участие в выполнении услуг не менее 5 специалистов, имеющих
специальное образование и опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее
5 лет.
3. Обеспечить проведение общественного и экспертного обсуждения хода реализации и
итогов технологического и ценового аудита проектов по пункту 2 с привлечением
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и размещение результатов
обсуждения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. О результатах исполнения пунктов 1, 2 и 3 представить отчет на рассмотрение Совета
директоров в срок до 1 октября 2013 г. с последующим предоставлением информации в
ОАО "Россети" для направления в Правительство Российской Федерации в срок до 1
декабря 2013 г.
5. До 15 ноября 2013 г. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров
Общества проект корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года
проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый на всех стадиях реализации этих
проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в
эксплуатацию и эксплуатации; порядок проведения общественного и экспертного
обсуждения хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита.
6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по
результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров
по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и
более каждый (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с
действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному
условию).
7. С 2014 года ежегодно до 1 марта представлять на рассмотрение и одобрение Совета
директоров Общества отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию
объектов инвестиционных программ Общества и отчет о проведении технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного

анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного
обсуждения.

Вопрос N 2: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО "МРСК
Северо-Запада", подлежащих предварительному одобрению Советом директоров
Общества.
Решение:
1. Установить, что в соответствии с подпунктом 29 и с подпунктом 37 (часть "б" и "в") пункта
15.1 статьи 15 Устава ОАО "МРСК Северо-Запада" предварительному одобрению Советом
директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:
1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому
имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и
тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;
1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому
имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и
тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей,
за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или
муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной
инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной
стоимости;
1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к
недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая
или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей;
1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их
балансовой или рыночной стоимости.
2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в
соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного
строительства, целью использования которых не является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению
в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО "МРСК
Северо-Запада", утвержденным решением Совета директоров Общества от 17.12.2008
(протокол N 38/6), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5
млн. рублей и более, - после получения рекомендации Комитета по аудиту Совета
директоров Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной
стоимости.
3. Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Северо-Запада" выносить в первом
квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества
отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с

законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства,
целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и
зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием,
распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от
12.08.2011 по вопросу N 1 (протокол N 81/2).

Вопрос N 3: Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов
ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО
"МРСК Северо-Запада" в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета
директоров Общества.

Вопрос N 4: Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и
проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
Решение:
Принять к сведению отчет по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением
годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению N 2 к настоящему
решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 5: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 08.10.2012
(протокол N 112/10) по вопросу: "Об определении лица, уполномоченного осуществлять
права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества".
Решение:
Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 08.10.2012 (протокол N 112/10) по
вопросу: "Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности
работодателя в отношении Генерального директора Общества" изложить в следующей
редакции:
"Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО "Россети",
осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении
Генерального директора Общества Титова Сергея Геннадьевича, в том числе определять
условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к
нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 15.08.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол от 19.08.2013 N 131/2.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению_____________________ М.В. Кошелев
(по доверенности от 13.08.2013,
(подпись)
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 10334)

3.2. Дата "19" августа 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.

