09.01.2014

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 4:
по п. 1 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по п. 2 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по п. 3 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по п. 4 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по п. 5 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 5: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 6: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (не принимал участие в
голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах");

вопрос N 7: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (не принимал участие в
голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах");
вопрос N 8: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (не принимал участие в
голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах");
вопрос N 9: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 10: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 11: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 12: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 13: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 14: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 15:
по п. 1 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по п. 2 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по п. 3 решения: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 16: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (не принимал участие в
голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
Вопрос N 1: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК
Северо-Запада" на 2014 год.
Решение:
Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Северо-Запада" на
2014 год в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров
Общества.

Вопрос N 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения
работников Общества на 2014 год.
Решение:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО
"МРСК Северо-Запада" на 2014 год в соответствии с Приложением N 2 к настоящему
решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 3: О внесении дополнений в реестр (программу реализации) непрофильных
активов ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
Внести дополнения в реестр (программу реализации) непрофильных активов в
соответствии с Приложением N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 4: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2
кварталы 2014 года.
Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"
на 1-2 кварталы 2014 года согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета
директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО
"МРСК Северо-Запада" на 1-2 кварталы 2014 года согласно Приложению N 5 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК
Северо-Запада" на 1-2 кварталы 2014 года согласно Приложению N 6 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК СевероЗапада" на 1-2 кварталы 2014 года согласно Приложению N 7 к настоящему решению
Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям
Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" на 1-2 кварталы 2014 года согласно
Приложению N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 5: Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества о
деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров
Общества, за 3 квартал 2013 года.
Решение:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества
о деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров
Общества и отчет о работе Правления Общества, за 3 квартал 2013 года, согласно
Приложениям N 9-12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В соответствии с решением Совета директоров "Об определении приоритетного
направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных
максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к
электрическим сетям Общества" повестки заседания Совета директоров, состоявшегося
07.06.2013 (протокол N 129/27):
Поручить Генеральному директору Общества в рамках отчета Генерального директора
Общества о выполнении решения Совета директоров проинформировать Совет директоров
о ходе реализации мероприятий по оформлению документов о технологическом
присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества
с учетом следующего:
- по группе потребителей "Юридические лица, максимальная мощность
энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет
менее 670 кВт" - в срок до 01.07.2014;
- по группе потребителей "Территориальные сетевые организации" - в срок до 01.07.2014;
- по группе потребителей "физические лица" - в срок до 01.07.2014;
3. Отметить недопустимость снижения темпов реализации мероприятий плана-графика
внедрения системы управления производственными активами, утвержденного решением

Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 22.07.2013 (протокол N130/1), с целью
устранения наметившегося отставания.

Вопрос N 6: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и
ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО "МРСК СевероЗапада" и ОАО "Кубаньэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Решение:
Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий
аварий на объектах электроэнергетики между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО
"Кубаньэнерго" (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Сторона - ОАО "МРСК Северо-Запада";
Сторона - ОАО "Кубаньэнерго".
Предмет Соглашения:
Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и
ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением
оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью
отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью
людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.
Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий
по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации
электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального
ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.
Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок
функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.
Срок Соглашения:
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014.
Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до
момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на каждый
последующий год.

Вопрос N 7: Об одобрении договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО
"МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент", являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что цена договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО "МРСК
Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент" (далее - Договор) составляет 42 717 180 (Сорок
два миллиона семьсот семнадцать тысяч сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС в

сумме 6 516 180 (Шесть миллионов пятьсот шестнадцать тысяч сто восемьдесят) рублей.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
ОАО "МРСК Северо-Запада" - Исполнитель;
ОАО "Псковэнергоагент" - Заказчик.
Предмет Договора:
Договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении Исполнителем поручений
Заказчика на организацию перевозок и транспортного обслуживания Заказчика всеми
видами транспорта, как на территории Псковской области, так и за ее пределами для
осуществления уставной деятельности Заказчика.
Исполнитель обязуется выполнять транспортное обслуживание Заказчика с 01 января 2014
года по 31 декабря 2014 года в объеме 160 000 часов работы автомобилей, 2 090 тыс. км
пробега, включая обслуживание по дополнительным и срочным заявкам.
Цена Договора:
Цена договора составляет 42 717 180 (Сорок два миллиона семьсот семнадцать тысяч сто
восемьдесят) рублей, в том числе НДС в сумме 6 516 180 (Шесть миллионов пятьсот
шестнадцать тысяч сто восемьдесят) рублей.
Срок действия Договора:
Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует по 31.12.2014 года.
Договор распространяет своё действие на отношения Сторон возникшие с 01.01.2014 года.
Договор прекращает свое действие по истечении срока, на который он был заключен.

Вопрос N 8: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между
ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент", являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что цена договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО
"МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент" (далее - Договор) составляет 21 382,60
(Двадцать одна тысяча триста восемьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС в сумме
3 261,75 (три тысячи двести шестьдесят один) рубль 75 копеек.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
ОАО "МРСК Северо-Запада" - Арендодатель;
ОАО "Псковэнергоагент" - Арендатор.
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется передать за плату во временное владение и пользование, а
Арендатор принять в соответствии с условиями настоящего Договора в аренду следующее
имущество:
- воздушная линия электропередачи ВЛ-110 кВ Станционная 1,2 (от здания закрытого

распределительного устройства 110 кВ ТЭЦ ПВС 1 (ОАО "Северсталь") до линейных
порталов подстанции 220/110/10 кВ ГПП 1 (ОАО "Северсталь") с отпайкой от опоры N 5 ВЛ110 кВ Станционная 1,2 до подстанции ПС 110/10 кВ ГПП 4 (ОАО "ЧСПЗ"); 13
металлических опор; общая протяженность - 2,24 км; расположенная по адресу:
Вологодская обл., г. Череповец, условный N 35:21:0:0:22003н, инвентарный N
12.2.5.00057003 (далее - Имущество 1);
- воздушная линия электропередачи ВЛ-110 кВ Кольцевая 1,2, условный N 35:21:0:0:22001н,
инвентарный N 12.2.5.00056956, в части от опоры N 8 ВЛ-110 кВ Кольцевая 1,2 (в месте
выхода провода и грозозащитного троса из ответвительных зажимов на опоре N 8 ВЛ-110
кВ Кольцевая 1,2 в сторону подстанции 220/110/10 кВ ГПП-1 (ОАО "Северсталь")) до узлов
крепления натяжных гирлянд на линейных порталах подстанции 220/110/10 кВ ГПП-1 (ОАО
"Северсталь"); металлические опоры NN 7-1; общая протяженность - 1,7 км; расположенная
по адресу: Вологодская обл., г. Череповец (далее - Имущество 2); (далее совместно
именуемые - Имущество).
Целью использования арендуемого Имущества является передача электрической энергии и
осуществление технологического присоединения.
Цена Договора:
Цена договора составляет 21 382,60 (Двадцать одна тысяча триста восемьдесят два) рубля
60 копеек, в том числе НДС в сумме 3 261,75 (три тысячи двести шестьдесят один) рубль 75
копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в законную силу с момента подписания акта приема-передачи имущества
и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.
В случае отсутствия заявления Арендатора о возобновлении действия настоящего
Договора после истечения срока действия настоящего Договора, если Арендатор при этом
продолжает пользоваться Имуществом при отсутствии письменных возражений со стороны
Арендодателя, настоящий Договор считается продленным на тех же условиях на
неопределенный срок.

Вопрос N 9: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня
общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО
"МРСК Северо-Запада".
Решение:
1. Исключить из пункта 3.2 статьи 3 абзацы следующего содержания:
"- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии
(мощности);
- получение (покупка) электроэнергии у их производителей;
- продажа электрической энергии юридическим лицам и гражданам по установленным
тарифам".
2. Дополнить пункт 3.2 статьи 3 абзацами следующего содержания:
"- оказание услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям, принадлежащим

Обществу на праве собственности или ином законном основании;
- оказание агентских услуг субъектам электроэнергетики, осуществляющим деятельность,
связанную с куплей-продажей электрической энергии, с передачей (распределением)
электрической энергии, в части обеспечения реализации от имени субъектов
электроэнергетики указанной деятельности".

Вопрос N 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической
политики в электросетевом комплексе.
Решение:
Утвердить Положение ОАО "Россети" о единой технической политике в электросетевом
комплексе в качестве внутреннего документа ОАО "МРСК Северо-Запада" согласно
Приложению N 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 11: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе
инвестиционной программы) Общества на 2013 год.
Решение:
1. Утвердить скорректированный бизнес-план, в том числе инвестиционную программу,
ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2013 год в соответствии с Приложениями N 14, 15 к
настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на незапланированный рост
кредитов на операционную деятельность в 2013 году на 3,6 млрд. рублей, обусловленный
дефицитом денежных средств в результате роста дебиторской задолженности за услуги по
передаче электроэнергии на 4,3 млрд. рублей, в т.ч. просроченной дебиторской
задолженности на 0,4 млрд. рублей.

Вопрос N 12: Об утверждении кандидатуры организатора выпусков биржевых облигаций
ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
1. Утвердить "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) организатором выпусков
биржевых облигаций ОАО "МРСК Северо-Запада" серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03,
серии БО-04.
2. Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Северо-Запада" до 30 января 2014 года
обеспечить:
- заключение договоров с организатором выпусков биржевых облигаций, андеррайтером и
депозитарием, необходимых для размещения биржевых облигаций ОАО "МРСК СевероЗапада".
- рассмотрение на Совете директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" вопросов о размещении
ценных бумаг (биржевых облигаций) Общества, об утверждении Решений о выпуске ценных
бумаг (биржевых облигаций) Общества, об утверждении Проспекта ценных бумаг
(биржевых облигаций) Общества (в соответствии пп.7.8 п.15.1 ст.15 Устава Общества).

Вопрос N 13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки,
связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью
использования которых не является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии, - части здания (площадью 518,6 кв. м),
расположенного по адресу: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, улица
Кирова, дом 2, заключаемой между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "СО ЕЭС", в
совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос N 14: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки,
связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью
использования которых не является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии, - ограждения наружного
железобетонного, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск,
заключаемой между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "ФСК ЕЭС", в совершении которой
имеется заинтересованность.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос N 15: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток
дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО
"МРСК Северо-Запада", в том числе:
- об утверждении бизнес-плана и целевых значений ключевых показателей эффективности
ОАО "Псковэнергоагент" на 2014 год;
- об утверждении бизнес-плана и целевых значений ключевых показателей эффективности
ОАО "Лесная сказка" на 2014 год;
- об утверждении бизнес-плана и целевых значений ключевых показателей эффективности
ОАО "Псковэнергосбыт" на 2014 год.
Решение:
1. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров
ОАО "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
- по вопросу "Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год":
Утвердить бизнес-план Общества на 2014 год со следующими основными показателями
(тыс. руб.):
Показатели 2014 План
Выручка
249 955
Себестоимость 237 503
Валовая прибыль12 452
Чистая прибыль708

- по вопросу "Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности
Общества на 2014 год":
Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности
(КПЭ) Общества на 2014 год в соответствии с приложением N 16 к настоящему решению
Совета директоров.

2. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров
ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
- по вопросу "Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год":
Утвердить бизнес-план Общества на 2014 год со следующими основными показателями
(тыс. руб.):
Показатели 2014 План
Выручка
4 284
Себестоимость3 867
Валовая прибыль417
Чистая прибыль435

- по вопросу "Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности
Общества на 2014 год":
Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности
(КПЭ) Общества на 2014 год в соответствии с приложением N 17 к настоящему решению
Совета директоров.

3. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров
ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
- по вопросу "Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год с прогнозом на 20152018 годы":
Утвердить бизнес-план Общества на 2014 год со следующими основными показателями
(тыс. руб.):
Показатели
2014 План
Выручка
6 285 740
Себестоимость6 272 788
Валовая прибыль 12 952
Чистая прибыль3 942

- по вопросу "Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности
Общества на 2014 год":
Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности
(КПЭ) Общества на 2014 год в соответствии с приложением N 18 к настоящему решению
Совета директоров.

Вопрос N 16: Об одобрении договора на выполнение работ по техническому, а также
оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО "Кубаньэнерго" между ОАО "МРСК
Северо-Запада" и ОАО "Кубаньэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также
оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО "Кубаньэнерго" между ОАО "МРСК
Северо-Запада" и ОАО "Кубаньэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой
стоимости активов ОАО "МРСК Северо-Запада" по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.
Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением N 3 к договору,
разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО "Россети"
при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского
энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО "Кубаньэнерго" и филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО "Россети" от
01.11.2013 N 637.
Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных
Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы:
акта приемки выполненных работ по форме N КС-2, подписанного Представителем Стороны
1 и Стороны 2;
справки о стоимости выполненных работ по форме N КС-3;
счета на оплату;
счета-фактуры.
2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному
обслуживанию и ремонту объектов ОАО "Кубаньэнерго" между ОАО "МРСК Северо-Запада"
и ОАО "Кубаньэнерго" (далее - Договор, приложение N 19 к настоящему решению) как
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны Договора:
Сторона 1 - ОАО "Кубаньэнерго";
Сторона 2 - ОАО "МРСК Северо-Запада".
Предмет Договора:
Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также
оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве
собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1
обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.
Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны
1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы,
указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по

письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных
организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п. 1.2.
Договора, указан в Приложении 1 к Договору.
Цена Договора:
Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением N 3 к Договору,
разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО "Россети"
при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского
энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО "Кубаньэнерго" и филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО "Россети" от
01.11.2013 N 637.
Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных
Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы:
акта приемки выполненных работ по форме N КС-2, подписанного Представителем Стороны
1 и Стороны 2;
справки о стоимости выполненных работ по форме N КС-3;
счета на оплату;
счета-фактуры.
Срок выполнения работ:
Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью
завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки
завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ
(Приложение N 2 к Договору).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на
правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 12.08.2013 года, и действует до
полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.
Ответственность сторон:
За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
Порядок разрешения споров:
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются
сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения
договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 28.12.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол от 31.12.2013 N 144/15.

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 "09" января 2014 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.

