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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:
по п. 1 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по п. 2 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 4: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 5: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 6: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 7: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 8: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 9: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 10: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 11:
по п. 1 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по п. 2 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 12: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 13: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 14: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 15: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (не принимали участие
в голосовании - 2 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 16: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 17: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 18: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
Вопрос N 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.
Решение:
Утвердить План-график 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, согласно
Приложению N 1 к решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 2: Об изменении персонального состава Центральной конкурсной комиссии
Общества.
Решение:
1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной
конкурсной комиссии:
- Кушнерова А.В.;
- Башмакова В.С.;
- Шевченко Т.В.;
- Краутмана Д.К;
- Горкавенко Л.И.
2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной
комиссии:
Бердникову С.В. - ведущего эксперта Управления сводного планирования и отчетности
Департамента инвестиционной деятельности ОАО "Россети";
Кошелева М.В. - заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО
"МРСК Северо-Запада";
Мельникову Н.В. - заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО
"МРСК Северо-Запада";
Губу Д.О. - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО "МРСК

Северо-Запада".
3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества
- Центральной конкурсной комиссии:
Председатель Центральной конкурсной комиссии
Буката Д.А. - заместитель Генерального директора по логистике и материальнотехническому обеспечению ОАО "МРСК Северо-Запада".
Заместитель Председателя Центральной конкурсной комиссии
Тирон Д.П. - заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО
"МРСК Северо-Запада".
Члены Центральной конкурсной комиссии
Губа Д.О. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО "МРСК
Северо-Запада";
Кошелев М.В. - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО
"МРСК Северо-Запада";
Матросов Д.Л. - заместитель Генерального директора по безопасности ОАО "МРСК СевероЗапада";
Мельникова Н.В. - заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО
"МРСК Северо-Запада";
Александров Г.А. - заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО "МРСК СевероЗапада";
Алексеев Е.Г. - начальник Департамента информационных технологий ОАО "МРСК СевероЗапада";
Егорова М.В. - начальник Департамента инвестиций ОАО "МРСК Северо-Запада";
Перевозкин Г.Г. - начальник Управления логистики и материально-технического
обеспечения ОАО "МРСК Северо-Запада";
Катаев В.В. - главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности
Департамента инвестиционной деятельности ОАО "Россети";
Бердникова С.В. - ведущий эксперт Управления сводного планирования и отчетности
Департамента инвестиционной деятельности ОАО "Россети".
Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии
Фомичев А.С. - начальник отдела методологии Управления организации конкурсных
процедур ОАО "МРСК Северо-Запада".

Вопрос N 3: О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.
Решение:
1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО "МРСК Северо-Запада" Краутмана
Дмитрия Константиновича.
2. Избрать членом Правления ОАО "МРСК Северо-Запада" Мельникову Наталью
Валерьевну - заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО "МРСК
Северо-Запада".

Вопрос N 4: Об утверждении кандидатур страховщиков Общества на 2014 год.
Решение:
Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования

Страховая компанияПериод страхования
(период выдачи полисов)

Страхование автотранспортных средств ОАО "СОГАЗ"
по 14.01.2015

с 15.01.2014

Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств
ОАО "СОГАЗ"
с 12.01.2014
по 11.01.2015

Обязательное страхование гражданской
ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте
ОАО "СОГАЗ"
с 01.02.2014
по 31.01.2015

Вопрос N 5: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в
4 квартале 2013 года.
Решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты
Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета
директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества провести работу по анализу исполнения
подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных
договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об
обеспечении страховой защиты ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2013-2015 годы,
утвержденным Советом директоров Общества.

Вопрос N 6: Отчет Генерального директора Общества о техническом аудите волоконнооптических линий связи за 2013 год.
Решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о техническом аудите
волоконно-оптических линий связи за 2013 год согласно Приложению N 3к настоящему
решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу пункт 3 решения по вопросу N 8 заседания Совета директоров
ОАО "МРСК Северо-Запада" от 23.05.2012 (протокол N 99/20 от 28.05.2012).

Вопрос N 7: Отчет Генерального директора о распоряжении объектами жилищнокоммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ОАО "МРСК СевероЗапада", за 2013 год.
Решение:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о распоряжении объектами жилищнокоммунального назначения Общества в 2013 году согласно Приложению N 4 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении
объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности
Обществу, в составе отчета Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада" о ходе
реализации непрофильных активов.

Вопрос N 8: О прекращении участия Общества в ЗАО "Гдовский молочный завод".
Решение:
Одобрить прекращение участия ОАО "МРСК Северо-Запада" в ЗАО "Гдовский молочный
завод" (далее - Общество) путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих
условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций - акции обыкновенные
именные, государственный регистрационный номер 57-1-336, номинальная стоимость
одной акции 1 178 (Одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей;
- количество принадлежащих ОАО "МРСК Северо-Запада" акций - 568 (Пятьсот шестьдесят
восемь) штук, что составляет 5,95 % от уставного капитала;
- номинальная стоимость акций - 669 104 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч сто четыре)
рубля 00 копеек;
- балансовая стоимость пакета акций - 340 800 (Триста сорок тысяч восемьсот) рублей 00
копеек;
- способ отчуждения акций - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из
заявленных претендентами) при условии обеспечения преимущественного права
приобретения акций акционерами ЗАО "Гдовский молочный завод" и ЗАО "Гдовский
молочный завод":
по итогам процедуры продажи в случае если участник продажи с наибольшей ценой
окажется не акционером ЗАО "Гдовский молочный завод" и не ЗАО "Гдовский молочный
завод", направляется письменное извещение ЗАО "Гдовский молочный завод" об условиях
продажи и о цене продажи - максимальной цене из заявленных претендентами - для
использования акционерами ЗАО "Гдовский молочный завод" и ЗАО "Гдовский молочный
завод" преимущественного права приобретения акций в течение установленного Уставом
ЗАО "Гдовский молочный завод" срока;
- срок действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО "Гдовский
молочный завод" - 50 календарных дней со дня поступления извещения ОАО "МРСК
Северо-Запада" в ЗАО "Гдовский молочный завод";

- срок действия преимущественного права приобретения акций Обществом - 10
календарных дней с момента истечения срока действия преимущественного права
приобретения акций акционерами ЗАО "Гдовский молочный завод";
- покупателем имущества признается акционер ЗАО "Гдовский молочный завод" либо ЗАО
"Гдовский молочный завод", в случае неиспользования ЗАО "Гдовский молочный завод" и
акционерами ЗАО "Гдовский молочный завод" преимущественного права приобретения
акций в течение установленного Уставом ЗАО "Гдовский молочный завод" срока претендент с максимальным предложением по цене;
- порядок оплаты (срок оплаты) - оплата стоимости акций производится денежными
средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати)
рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

Вопрос N 9: О прекращении участия Общества в ЗАО "Пушкиногорский маслодельносыродельный завод".
Решение:
Одобрить прекращение участия ОАО "МРСК Северо-Запада" в ЗАО "Пушкиногорский
маслодельно-сыродельный завод" путем отчуждения доли в уставном капитале на
следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость акций - акции обыкновенные именные (вып. 2),
государственный регистрационный номер 1-02-13464-J, номинальная стоимость одной
акции
1 070 (Одна тысяча семьдесят) рублей;
- количество принадлежащих ОАО "МРСК Северо-Запада" акций - 77 (Семьдесят семь)
штук, что составляет 2,559 % от уставного капитала;
- номинальная стоимость пакета акций - 82 390 (Восемьдесят две тысячи триста девяносто)
рублей 00 копеек;
- балансовая стоимость пакета акций - 171 480 (Сто семьдесят одна тысяча четыреста
восемьдесят) рублей 00 копеек;
- рыночная стоимость акций в количестве 77 (Семидесяти семи) штук, определенная
независимым оценщиком ООО "ЛАИР" (отчёт об оценке N А-14242/11), составляет 4 290
000 (Четыре миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения акций - продажа посредством публичного предложения (с пошаговым
изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения в
соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО "МРСК
Северо-Запада"), открытая по составу участников, без привлечения агента при условии
обеспечения преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО
"Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" и ЗАО "Пушкиногорский маслодельносыродельный завод":
по факту регистрации первой заявки письменное извещение ЗАО "Пушкиногорский
маслодельно-сыродельный завод" о цене и других условиях продажи для использования
акционерами ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" и ЗАО

"Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" преимущественного права
приобретения акций в течение установленного Уставом ЗАО "Пушкиногорский
маслодельно-сыродельный завод" срока;
- срок действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО
"Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" - 50 календарных дней со дня
поступления извещения ОАО "МРСК Северо-Запада" в ЗАО "Пушкиногорский маслодельносыродельный завод";
- срок действия преимущественного права приобретения акций ЗАО "Пушкиногорский
маслодельно-сыродельный завод" - 10 календарных дней с момента истечения срока
действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО
"Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод";
- цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на
аукционе, признанном несостоявшимся, - 4 290 000 (Четыре миллиона двести девяносто
тысяч) рублей 00 копеек;
- минимальная цена предложения - равна 50 % от цены первоначального предложения - в
размере 2 145 000 (Два миллиона сто сорок пять тысяч) рублей;
- порядок оплаты - оплата стоимости акций производится денежными средствами до
перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с
момента подписания договора купли-продажи акционером ЗАО "Пушкиногорский
маслодельно-сыродельный завод" либо ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный
завод", в случае неиспользования в течение установленного срока преимущественного
права акционерами ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" и ЗАО
"Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" - претендентом, чья заявка
зарегистрирована первой.

Вопрос N 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).
Решение:
1. Считать нецелесообразным применение способа продажи недвижимого 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).
2. Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Северо-Запада" проработать вопрос
привлечения потенциального покупателя (инвестора) на данный комплекс недвижимого

имущества и в 3 квартале 2014 года проинформировать Совет директоров Общества о
проделанной работе.

Вопрос N 11: Об утверждении условий договоров со специалистами-экспертами,
привлеченными Ревизионной комиссией Общества для проведения проверок.
Решение:
1. Утвердить условия договора с С.И. Очиковым - привлеченным Ревизионной комиссией
Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МРСК
Северо-Запада" за 9 месяцев 2013 года, согласно Приложению N 5 к настоящему решению
Совета директоров Общества.
2. Утвердить условия договора с С.А. Ким - привлеченным Ревизионной комиссией
Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МРСК
Северо-Запада" за 9 месяцев 2013 года, согласно Приложению N 6 к настоящему решению
Совета директоров Общества.

Вопрос N 12: Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества
оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2013 год.
Решение:
1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества
оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год в
соответствии с Приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
фактические значения за 2013 год показателей уровня надежности и качества оказываемых
услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.
Срок: до 01 апреля 2014.

Вопрос N 13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления
ОАО "МРСК Северо-Запада" сделок с векселями третьих лиц.
Решение:
Утвердить Стандарт осуществления ОАО "МРСК Северо-Запада" сделок с векселями
третьих лиц согласно Приложению N 8 к настоящему решению Совета директоров
Общества.

Вопрос N 14: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения
публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО "МРСК
Северо-Запада".
Решение:
Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов ОАО "МРСК Северо-Запада" согласно Приложению N 9 к

настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 15: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО "МРСК
Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент", являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды движимого имущества
между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент" (далее - Договор,
Приложение N 10 к настоящему решению Совета директоров Общества) составляет 101
581,86 (Сто одна тысяча пятьсот восемьдесят один) рубль 86 копеек в год, в том числе НДС
18% - 15 495,54 (Пятнадцать тысяч четыреста девяносто пять) рублей 54 копейки.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель - ОАО "МРСК Северо-Запада";
Арендатор - ОАО "Псковэнергоагент".
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется передать за плату во временное владение и пользование
Арендатору движимое имущество, указанное в Приложении N 1 к Договору, которое
является неотъемлемой частью Договора. Срок аренды по Договору: с 01.01.2014 по
31.12.2014 включительно.
Цена Договора:
Размер арендной платы по Договору составляет 101 581,86 (Сто одна тысяча пятьсот
восемьдесят один) рубль 86 копеек в год, в том числе НДС 18% - 15 495,54 (Пятнадцать
тысяч четыреста девяносто пять) рублей 54 копейки.
Срок действия Договора:
Договор действует с момента подписания, распространяется на отношения сторон,
возникшие с 01.01.2014, и действует до 31.12.2014.

Вопрос N 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.
Решение:
1. Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении в 2012 году Плана
мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области
информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в
соответствии с Приложением N 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Не позднее 16.06.2014 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества
вопроса "О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных
технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации

дорожной карты", содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации
ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности.
2.2. Не позднее 31.07.2014 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества
вопроса "Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области
информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года",
содержащего План реализации ИТТ-Стратегии, синхронизованный с актуализированной
дорожной картой реализации ИТТ-Стратегии.

Вопрос N 17: О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на 2014 год и
период 2015-2019 гг.
Решение:
1. Одобрить инвестиционную программу Общества на 2014 год и период 2015-2019 гг. в
соответствии с Приложением N 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на 2014
год и период 2015-2019 гг. в органах исполнительной власти субъектов РФ в сроки,
предусмотренные Постановлением Правительства РФ N 977 от 01.12.2009.
2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров
Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы
на 2014 год и период 2015-2019 гг. в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ N 977 от 01.12.2009.

ВОПРОС N 18: Об исполнении поручений Совета директоров Общества от 19.12.2013
(протокол N 142/13) по вопросу N 1 повестки дня "Об утверждении бизнес-плана Общества,
включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 годы".
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 11.03.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол от 12.03.2014 N 149/20.

2.5. Дополнительная информация по лицу, избранному в состав коллегиального
исполнительного органа эмитента:
Ф.И.О. лица, избранного членом Правления Общества: Мельникова Наталья Валерьевна.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%.

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 "12" марта 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.

