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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: Публичное акционерное общество
"Северо-Западная энергетическая управляющая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СЗЭУК"
1.3. Место нахождения эмитента: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом
2, лит. Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057812496873
1.5. ИНН эмитента: 7841322263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55158-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7841322263/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из
11 избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:
Вопрос N 1: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 3;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.О внесении изменений в план оптимизационных мероприятий ЗАО "ЛЭИВО",
утвержденный решением Совета директоров ПАО "СЗЭУК" от 27.11.2014г.

Решение:
1.Одобрить следующие дополнения и изменения в План оптимизационных мероприятий
ЗАО "ЛЭИВО", утвержденный решением Совета директоров от 27.11.2014 г.:
- Дефис первый пункта 1. Плана изложить в следующей редакции: "- произвести
реализацию 2 (двух) оптических волокон в волоконно-оптических линиях связи FRL,
расположенных по адресу: Муфта М8 FRL-1 на опоре N 102 на территории РоссийскоФинской границы (Торфяновка) - г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.11, ПС 220 кВ

Завод Ильича, оптический бокс ЗАО "ЛЭИВО" (протяженность каждого оптического волокна
составляет 181,003 км) и 2 (двух) оптических волокон в волоконно-оптической линии связи
FROG (СПб-Конаково), расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 94,
к. 5, ПС 330 кВ Южная, оптический бокс ЗАО "ЛЭИВО" - муфта N 16, ВЛ 35 кВ ЗМИ-Плоски
(на территории Тверской области), реализацию которого планировалось провести в 2014
году.
Общая протяженность вышеуказанных оптических волокон в волоконно-оптических линиях
связи FRL и FROG составляет 994,734 км. Цена реализации не ниже рыночной стоимости,
определенной оценкой. Срок исполнения не позднее 31.12.2016г.";
- Пункт три Плана дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Разработать план
и осуществить реализацию мероприятий по дополнительной оптимизации численности
персонала - сокращение численности персонала не менее, чем на 30% от численности на
01.10.2016 с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации,
в срок не позднее 01.06.2017г.".
- Пункт четыре Плана дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Произвести
дополнительную оптимизацию расходов по обеспечению производственной деятельности с
целью дополнительного уменьшения объема расходов не менее чем на 15%, при
сохранении показателей технологического процесса оказания услуг, с приоритетом
заказчиков в энергетической отрасли, в срок не позднее 01.04.2017г.".
2.Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию плана
оптимизационных мероприятий ЗАО "ЛЭИВО" в соответствии с действующим
законодательством РФ.

Решение принято
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 15.12.2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол N 124 от 16.12.2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗЭУК"
__________________
Терентьев С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

