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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 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1:Отчет Генерального директора о подготовке Общества к работе в осеннезимний период 2014-2015 гг.
Решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах подготовки Общества к
работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. согласно Приложению N 1 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить членам Совета директоров
Общества статистику эффективности применяемых технических решений, используемых

при подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг., в частности
провода СИП.

ВОПРОС N 2:Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего
инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.
Решение:
1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО "МРСК Северо-Запада", включающий
инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением N 2 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несоответствие источников финансирования инвестиционной программы
Общества на 2014 год, утвержденной в соответствии с действующим законодательством, и
инвестиционной программы, включенной в бизнес-план Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1.По итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и
управленческих расходов по ОАО "МРСК Северо-Запада" и Группе компаний ОАО "МРСК
Северо-Запада" (ОАО "МРСК Северо-Запада" и ДЗО ОАО "МРСК Северо-Запада") в 2014
году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.
3.2.Обеспечить соответствие источников финансирования по итогам реализации
инвестиционной программы 2014 года плановым источникам, утвержденным органами
исполнительной власти субъектов РФ.
3.3.Предоставить членам Совета директоров Общества дополнительную информацию об
изменении параметров бизнес-плана Общества, включенных в корректировку:
3.3.1.об изменении фонда оплаты труда персонала Общества, в том числе с отражением
эффекта от передачи (прекращения) Обществом функции гарантирующего поставщика
электрической энергии, в 2014 году;
3.3.2.расшифровку прочих расходов Общества, учитываемых в составе себестоимости и
причинах их роста по сравнению с показателями бизнес-плана Общества на 2014 год,
утвержденного решением Совета директоров Общества от 19.12.2013 (протокол N 142/13);
3.3.3.об объеме технологического присоединения Общества по категориям заявителей, в
том числе в сопоставлении с объемом технологического присоединения "льготных"
категорий заявителей, в 2014 году;
3.3.4.расшифровку сальдо прочих доходов и расходов Общества и объяснение причин его
увеличения по сравнению с бизнес-планом Общества на 2014 год, утвержденным решением
Совета директоров Общества от 19.12.2013 (протокол N 142/13);
3.3.5.об объеме снижения выручки Общества в связи передачей (прекращением)
Обществом функции гарантирующего поставщика электрической энергии в 2014 году;
3.3.6.расшифровку дебиторской задолженности Общества и влияние ее на выполнение
показателей бизнес-плана Общества по итогам 2014 года.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 28.10.2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 31.10.2014 года N167/9.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО "МРСК Северо-Запада"
(по доверенности от 26.08.2014 N 140)
________________
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.10.2014г.

Д.А. Орлов

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.

