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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров:
в заседании приняли участие 11из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

вопрос N 1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 3: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 4: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 5: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 6: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 7: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 8:
по пункту 1. "ЗА" -10, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по пункту 2. "ЗА" -10, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по пункту 3. "ЗА" -10, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по пункту 4. "ЗА" -10, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по пункту 5. "ЗА" -10, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 9: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 10: "ЗА" -10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 11: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (не принимали участие в
голосовании - 1(п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 12: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 (не принимали участие в
голосовании - 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 13: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 14: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 15: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (не принимали участие в
голосовании - 1(п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах")).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос N 1: Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества о
деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров
Общества, за 1 квартал 2014 года.
Решение:
Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о
деятельности Общества за 1 квартал 2014 года, том числе отчет о выполнении решений
Совета директоров Общества, согласно Приложениям N 1-4 к настоящему решению Совета
директоров Общества.

Вопрос N 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых
показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров за 1 квартал
2014 года.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей
эффективности для Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 1 квартал
2014 года согласно Приложению N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении
доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к
электрическим сетям Общества.
Решение:
1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и
качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным
направлением деятельности Общества.
2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах
питания Общества согласно Приложению N 6 к настоящему решению Совета директоров
Общества.

3. Утвердить "Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы
развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта
Российской Федерации на пятилетний период" согласно Приложению N 7 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить "Типовые документы по технологическому присоединению" (далее - Типовые
документы) согласно Приложениям N 8 - 12 к настоящему решению Совета директоров
Общества.
5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
5.1. обеспечивать подготовку проектов технический заданий на разработку Комплексной
программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории
субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы,
указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;
5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до
момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по
индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт,
проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с
применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета
директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства
(при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

Вопрос N 4:О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании
системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего
аудита.
Решение:
1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками,
развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности
Общества.
2. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции
согласно Приложению N 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО "МРСК СевероЗапада";
- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса
"О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в
2014 году".
Срок: не позднее 31.03.2015;
- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса "О
рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления
рисками Общества".

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

Вопрос N 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления
рисками ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Политику управления рисками ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции
согласно Приложению N 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО "МРСК
Северо-Запада".
2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или)
организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия
заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных
подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества,
следующих функций:
- организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений
деятельности Общества);
- обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов
(направлений деятельности Общества);
- обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов
(направлений деятельности Общества);
- обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений
деятельности Общества);
- обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов,
способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности
Общества);
- организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов
(направлений деятельности Общества).
2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса "Об
утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества", с закреплением
владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на
заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).
Срок: не позднее 30.09.2014.
2.4. Обеспечить утверждение в Обществе "Реестра операционных рисков основных бизнеспроцессов Общества", с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя
Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения
прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным
рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту
Совета директоров Общества).
Срок: не позднее 30.09.2014.
2.5. Обеспечить утверждение в Обществе "Реестра операционных рисков прочих бизнес-

процессов Общества", с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя
Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения
прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным
рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета
директоров Общества).
Срок: не позднее 31.12.2014.
2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления
Общества вопроса "О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению
операционными рисками Общества".
Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета
директоров Общества вопроса "О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного
органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1
полугодие отчетного года".
Срок: ежегодно, не позднее 31 августа (начиная с отчета за 1 полугодие 2015 года).
2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров
Общества вопроса "О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа
Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год" (с
предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета
директоров Общества).
Срок: ежегодно, не позднее 31 марта (начиная с отчета за 2015 год).
3. Отменить пункты N 2, 4 решения Совета директоров Общества от 07.05.2013 (протокол N
127/25) по вопросу N 15 "О рассмотрении информации о состоянии дел по реализации
документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита
и управления рисками в Обществе за 2012 год".

Вопрос N 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего
аудита ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО "МРСК Северо-Запада" согласно
Приложению N 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО "МРСК СевероЗапада".
2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров
Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках
рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления
рисками Общества.
Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

Вопрос N 7: Об избрании члена Правления Общества.

Решение:
Избрать членом Правления Общества Орлова Дениса Александровича - заместителя
Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "МРСК Северо-Запада".

Вопрос N 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 3-4
кварталы 2014 года.
Решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"
на 3-4 кварталы 2014 года согласно Приложению N 16 к настоящему решению Совета
директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ОАО
"МРСК Северо-Запада" на 3-4 кварталы 2014 года согласно Приложению N 17 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров
ОАО
"МРСК Северо-Запада" на 3-4 кварталы 2014 года согласно ПриложениюN 18 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК СевероЗапада" на 3-4 кварталы 2014 года согласно Приложению N 19 к настоящему решению
Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям
Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" на 3-4 кварталы 2014 года согласно
Приложению N 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 9: 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 01.07.2014 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 01.07.2014, согласно
Приложению N 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 10: О прекращении участия Общества в ООО "Студия кабельного телевидения
"Мурмаши" путем отчуждения доли в уставном капитале.
Решение:
Одобрить прекращение участия Общества в ООО "Студия кабельного телевидения
"Мурмаши" путем отчуждения доли (50%) в уставном капитале на следующих условиях:
- доля ОАО "МРСК Северо-Запада" в уставном капитале ООО "Студия кабельного
телевидения "Мурмаши" - 50%;
- номинальная стоимость доли - 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- балансовая стоимость доли - 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения - реализация доли путем продажи на аукционе с обеспечением
соблюдения права других участников на преимущественный выкуп доли;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым
оценщиком ООО "Баренц-Эксперт" (отчет об оценке N Б-337-02/14), в размере 246 000
(двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты - оплата стоимости доли производится денежными средствами до
перехода права собственности, но не позднее 14 дней с даты подписания договора куплипродажи.

Вопрос N 11: Об одобрении договора подряда между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО
"Электросетьсервис ЕНЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что общая стоимость работ (цена) договора подряда между ОАО "МРСК
Северо-Запада" и ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС" (далее - Договор) составляет 676 150,
29 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 29 копеек, в том числе НДС
(18%) - 103 141,57 (Сто три тысячи сто сорок один) рубль 57 копеек.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
ОАО "МРСК Северо-Запада" - Заказчик;
ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС" - Подрядчик.
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по ремонту высоковольтного
оборудования ПС-110 кВ (дегазация трансформаторного масла в силовых
трансформаторах 110 кВ) согласно Техническому заданию на выполнение работ,
являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1 к Договору), сдать ее
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Подрядчик выполняет работы по следующим объектам основных средств:
N п/пИнв. N объектаНаименование объекта
1.14.7.5.00026087ПС-110/35/6 кВ N 70 "Великие Луки" (Т-1)(Т-2)
2.14.7.1.00025901ПС-110/10 кВ N 115 "Порхов" (Т-2)
3.14.7.3.00026028ПС-110/10/6 кВ N 328 "Заводская" (Т-1)
Цена Договора:
Общая стоимость работ (цена) Договора составляет 676 150,29 (Шестьсот семьдесят шесть
тысяч сто пятьдесят) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) - 103 141, 57 (Сто три тысячи
сто сорок один) рубль 57 копеек.
Срок выполнения работ:
начало работ - 01 июля 2014 года;
окончание работ - 30 сентября 2014 года.
Подрядчик по согласованию с Заказчиком может выполнить и сдать работы досрочно.

Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия настоящего
Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора, с 01
июля 2014 года.

Вопрос N 12: Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО "МРСК СевероЗапада" и ООО "АйТи Энерджи Сервис", являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что цена договора об оказании услуг между ОАО "МРСК Северо-Запада" и
ООО "АйТи Энерджи Сервис" (далее - Договор, Приложение N 22 к настоящему решению
Совета директоров Общества) составляет 10 263 982 (Десять миллионов двести
шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 56 копеек, в том числе НДС по
ставке 18%.
Цена дополнительных услуг по Договору может составить не более 20 736 017 (Двадцать
миллионов семьсот тридцать шесть тысяч семнадцать) рублей 44 копейки, в том числе НДС
18%.
В целом цена Договора может составить не более 31 000 000 (Тридцати одного миллиона)
рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18%.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО "МРСК Северо-Запада";
Исполнитель - ООО "АйТи Энерджи Сервис".
Предмет Договора:
В порядке и на условиях, установленных Договором, Исполнитель обязуется оказать
услуги, перечень, объём, содержание, цена и сроки оказания которых определены в
Приложениях к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора (далее - "Услуги"), а
Заказчик обязуется оплатить Услуги.
Цена Договора:
Цена Договора формируется из суммы всех платежей за фактически оказанные
Исполнителем услуги, цена каждой из которых указана в Приложениях N 5.1, 6.1 к Договору,
и составляет 10 263 982 (Десять миллионов двести шестьдесят три тысячи девятьсот
восемьдесят два) рубля 56 копеек, в том числе НДС по ставке 18%.
С учетом дополнительных услуг цена Договора может быть увеличена в случае заказа
услуги миграции КИС ОАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Техническим заданием
(Приложение N 2), Графиком оказания услуг (Приложение N 3), согласно Приложениям N 4
и N 4.1 к Договору на сумму не более 20 736 017 (Двадцать миллионов семьсот тридцать
шесть тысяч семнадцать) рублей 44 копейки, в том числе НДС 18%.
В целом цена Договора может составить не более 31 000 000 (Тридцати одного миллиона)

рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18%.
Срок оказания услуг:
Начальный и конечный сроки оказания Услуг определены в Графике оказания услуг,
являющемся неотъемлемой частью Договора:
- начало оказания услуг - 01.03.2014;
- окончание оказания услуг - 28.02.2017.
Сроки оказания услуг по каждому виду Услуг определены в соответствующих Приложениях
к Договору.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с 01.03.2014.

Вопрос N 13: Об участии ОАО "МРСК Северо-Запада" в АНО "Стратегическое партнерство
"Северо-Запад".
Решение:
Одобрить участие ОАО "МРСК Северо-Запада" в АНО "Стратегическое партнерство
"Северо-Запад" (далее - Партнерство) на следующих условиях:
- вступительный взнос - не предусмотрен;
- размер ежегодного добровольного взноса составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- форма оплаты взносов - денежные средства;
- размеры и порядок внесения добровольных взносов учредителей Партнерства
определяются решениями общих собраний учредителей Партнерства на каждый
финансовый год.

Вопрос N 14: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки,
связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования
которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой
энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.
Решение:
Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью
использования которого является производство, передача, распределение электрической и
тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих
существенных условиях:
- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении N 23 к
настоящему решению Совета директоров Общества;
- способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества
Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и
городу федерального значения Севастополь.

Вопрос N 15: Об одобрении агентского договора между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО

"Мобильные ГТЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что вознаграждение Агента по агентскому договору, заключаемому между
ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Мобильные ГТЭС" (далее - Договор), на основании
представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, составляет 5 % от
суммы понесенных Агентом расходов по исполнению Договора и не может составлять 2 и
более процента балансовой стоимости активов Принципала по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Принципал - ОАО "МРСК Северо-Запада";
Агент - ОАО "Мобильные ГТЭС".
Предмет Договора:
Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершить юридические и иные
действия от имени и за счет Принципала, а именно заключить от имени Принципала
договоры о безвозмездной передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории
Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным
уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального
значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ
указанным пользователям, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за
выполнение этого поручения и компенсировать понесенные Агентом расходы по
исполнению поручения Принципала.
Цена Договора:
Вознаграждение Агента определяется на основании представленных Принципалу
документов, прилагаемых к Отчету Агента, и составляет 5 % от суммы понесенных Агентом
расходов по исполнению Договора.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор действует до 31
"октября" 2014 г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению
сторон. Условия настоящего Договора распространяют свое действие на отношения Сторон
возникшие с 01 "марта" 2014г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 01.09.2014 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 04.09.2014 года N 164/6.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению

Д.А. Орлов
(подпись)

3.2. Дата "04" сентября 2014 года

М.П.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "МРСК
Северо-Запада"
__________________
Д.А. Орлов
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.09.2014г. 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.

