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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: Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес
Общества: 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
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" - 6,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего
инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и
прогнозные показатели на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения
операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020
годов.
Решение:
1. Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе

инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и
принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с
Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов
ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2020 годы с учетом достижения целевого показателя
по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с
Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО "МРСК Северо-Запада":
3.1 обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение
эффективности деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе на улучшение
финансового состояния Общества и снижение в 2016-2017 годах убытка от деятельности по
передаче электрической энергии по филиалам ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Архэнерго",
"Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Комиэнерго", "Новгородэнерго" за счет:
- повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей
энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;
- урегулирования разногласий с органами тарифного регулирования по итогам принятых
тарифно-балансовых решений на 2016 год;
- повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии по каждому
филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада";
- реализации мероприятий Плана мер по повышению эффективности деятельности и
улучшению финансово-экономического состояния филиала "Вологдаэнерго", находящегося
в неудовлетворительном финансовом состоянии;
- обеспечения в 2017 году формирования и включения в тарифно-балансовые решения с
2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня
операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли,
предусмотренных в бизнес-плане Общества по каждому субъекту тарифного
регулирования;
-включения в тарифную заявку ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2017 год возврата
примененного отрицательного накопленного сглаживания с учетом применения нормы
доходности по каждому субъекту тарифного регулирования, за исключением филиалов
Общества, реализующих мероприятия по продлению долгосрочного периода
регулирования;
- обеспечения соответствия в бизнес-плане Общества операционных расходов, в том числе
расходов из прибыли, уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому
субъекту тарифного регулирования в 2017 году и последующие периоды.
3.2 обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнесплана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг.
с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по п. 3.1 настоящего решения
Совета директоров Общества.
Срок: ноябрь 2016 г.
3.3 обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества

скорректированного бизнес-плана на 2016 год с учетом долгосрочной инвестиционной
программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики
Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N977 "Об инвестиционных программах
субъектов электроэнергетики", в случае ее отличия от параметров, предусмотренных
утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы.
Срок: 10.11.2016.
3.4 проинформировать Совет директоров Общества о ходе выполнения поручений по п. 3.1
настоящего решения Совета директоров Общества.
Срок: ноябрь 2016 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 21.04.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.04.2016 N 203/18.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ПАО "МРСК Северо-Запада" ____________________ Д.А. Орлов
(по доверенности от 27.07.2015 N 119)
(подпись)

3.2. Дата "25" апреля 2016 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

