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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: 20.02.2014.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.03.2014.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об утверждении 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 01.01.2014 года.
2.Об изменении персонального состава Центральной конкурсной комиссии Общества.
3.О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.
4.Об утверждении кандидатур страховщиков Общества на 2014 год.
5.Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале
2013 года.
6.Отчет Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических
линий связи за 2013 год.

7.Отчет Генерального директора о распоряжении объектами жилищно-коммунального
назначения, принадлежащими на праве собственности ОАО "МРСК Северо-Запада",за 2013
год.
8.О прекращении участия Общества в ЗАО "Гдовский молочный завод".
9.О прекращении участия Общества в ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный
завод".
10.О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с
отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования
которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии - комплекса зданий и сооружений, расположенного по
адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством продажи без
объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами).
11.Об утверждении условий договоров со специалистами-экспертами, привлеченными
Ревизионной комиссией Общества для проведения проверок.
12.Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых
услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2013 год.
13.Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ОАО
"МРСК Северо-Запада" сделок с векселями третьих лиц.
14.Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО "МРСК Северо-Запада".
15.Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО "МРСК СевероЗапада" и ОАО "Псковэнергоагент", являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
16.Отчет Генерального директора о выполнении Плана мероприятий Общества по
реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и
телекоммуникаций на период до 2016 года.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО "МРСК Северо-Запада"
__________________
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2014г.

М.В.Кошелев

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.

