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

вопрос N 11: "ЗА" -10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.
вопрос N 12: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1.
вопрос N 13: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1.
вопрос N 14.1.1: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1.
вопрос N 14.1.2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1.
вопрос N 14.2.1: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1.
вопрос N 14.2.2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1.
вопрос N 14.3.1: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -2.
вопрос N 14.3.2: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -2.
вопрос N 15: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ"- 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -2.
вопрос N 16: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -3.
вопрос N 17: "ЗА" -10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.
вопрос N 18: "ЗА" -6, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1. Не принимали участие в
голосовании - 2 (в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах").

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых
показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей
эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал
2016 года в соответствии с Приложением N 1 к решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 2. О рассмотрении отчета о реализации мер по снижению рисков травматизма
персонала ПАО "МРСК Северо-Запада" и сторонних лиц на объектах электросетевого
комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного
травматизма.
Решение:
Принять к сведению отчет о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала
ПАО "МРСК Северо-Запада" и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и
исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма в
соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 3. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода
реализации проектов инвестиционной программы ("Реконструкция ПС 110/35/6 кВ
"Кузнечевская", "Строительство ВЛ 110 и ПС "Верховье", "Строительство ВЛ 110 кВ до ПС

"Моглино").

Решение:
1.Принять к сведению информацию о результатах выездной проверки Минэнерго России
хода реализации инвестиционных проектов: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кузнечевская",
"Строительство ВЛ-110 кВ до ПС N 102 - ПС "Моглино", "Строительство ВЛ 110 кВ, ПС
110/35/6 кВ "Верховье", отраженных в актах проверки.
2.Единоличному исполнительному органу ПАО "МРСК Северо-Запада":
2.1. Доработать Планы мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе
проведения Минэнерго России выездных проверок реализации инвестиционных проектов
(далее - Планы мероприятий), согласно Приложениям N 3-5 к настоящему решению Совета
директоров Общества.
2.2. Утвердить Планы мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе
проведения Минэнерго России выездных проверок реализации инвестиционных проектов, в
установленном в Обществе порядке.
2.3. Обеспечить контроль за исполнением планов корректирующих мероприятий и
достижением результатов от реализованных мероприятий.
2.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о
выполнении Планов мероприятий, указанных в пункте 2.1. настоящего решения Совета
директоров Общества.
Срок: ежеквартально, в срок не позднее 45 дней с момента окончания отчетного квартала,
до полного исполнения Планов мероприятий.

Решение принято.

ВОПРОС N 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации
непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года.
Решение:
1.Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации непрофильных
активов Общества за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением N 6 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
2.Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров
Общества вопроса "О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации
непрофильных активов Общества за 2016 год" в срок до 30.01.2017.
Решение принято.

ВОПРОС N 5. О порядке выявления и реализации непрофильных активов.
Решение:
1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации
от 07.07.2016 N 4863п-П13 утвердить:
1.1.Программу отчуждения непрофильных активов ПАО "МРСК Северо-Запада" (далее -

Общество) согласно Приложению N 7 к настоящему решению Совета директоров
Общества;
1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО "МРСК Северо-Запада" согласно
Приложению N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 15.08.2013
(протокол N 131/2) по вопросу N 3 "Об актуализации реестра (программы реализации)
непрофильных активов ОАО "МРСК Северо-Запада", в том числе изменения, внесенные в
реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества решениями Совета
директоров Общества от 28.12.2013 (протокол N 144/15), от 19.06.2015 (протокол N 185/27),
от 31.07.2015 (протокол N 187/2), от 12.02.2016 (протокол N 196/11), от 31.03.2016 (протокол
N 200/15), от 22.08.2016 (протокол N 217/8).
3. Обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества
отчета о ходе исполнения Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО "МРСК
Северо-Запада" в срок не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за
отчетным.
4. Внести изменение в п.1 решения Совета директоров Общества от 14.10.2014 (протокол N
166/8) по вопросу N 5 "Об определении случаев (размеров) сделок
с имуществом ОАО "МРСК Северо-Запада", подлежащих предварительному одобрению
Советом директоров, в новой редакции", дополнив его подпунктом 1.5. в следующей
редакции:
"1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством
к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования
которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии, ниже балансовой стоимости".
5. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества
от 14.10.2014 (протокол N 166/8) по вопросу N 5 "Об определении случаев (размеров)
сделок с имуществом ОАО "МРСК Северо-Запада", подлежащих предварительному
одобрению Советом директоров, в новой редакции".

Решение принято.

ВОПРОС N 6. Об утверждении Программы снижения потерь электрической энергии
Общества на период 2017-2021 годов.
Решение:
1.Утвердить Программу снижения потерь электрической энергии
ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2017-2021 гг. согласно Приложению N 9 к
настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Поручить Генеральному директору ПАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить
корректировку Программы снижения потерь электрической энергии ПАО "МРСК СевероЗапада" на период 2017-2021 гг. в случае несоответствия ее параметров инвестиционной
программе Общества, утвержденной Приказом Минэнерго России.

Решение принято.

ВОПРОС N 7. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета
электроэнергии ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2017-2021 годов.
Решение:
1.Утвердить Программу перспективного развития систем учёта электроэнергии ПАО "МРСК
Северо-Запада" на период 2017-2021 гг. в соответствии с Приложением N 10 к решению
Совета директоров Общества.
2.Поручить Генеральному директору ПАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить
корректировку Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии ПАО
"МРСК Северо-Запада" на период 2017-2021 гг. в случае несоответствия ее параметров
инвестиционной программе Общества, утвержденной Приказом Минэнерго России.
3. Считать утратившей силу Программу перспективного развития систем учета
электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ПАО "МРСК Северо-Запада" на период
2012-2017 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.10.2012
(протокол N 111/9).

Решение принято.

ВОПРОС N 8. Об утверждении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО
"МРСК Северо-Запада" на 2017-2021 гг.
Решение:
Утвердить График ликвидации травмоопасного оборудования ПАО "МРСК Северо-Запада"
на 2017-2021 годы согласно Приложению N 11 к настоящему решению Совета директоров
Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 9. О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2017
год.
Решение:
Предварительно одобрить проект Коллективного договора ПАО "МРСК Северо-Запада" на
2017 год в соответствии с Приложением N 12 к настоящему решению Совета директоров
Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 10. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения
работников Общества на 1 полугодие 2017 года.
Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО
"МРСК Северо-Запада" на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением N 13 к
настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 11. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита
Общества на 2017 год.
Решение:
Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада" на
2017 год согласно Приложению N 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 12. Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа
Общества - Центральной конкурсной комиссии.
Решение:
1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества -Центральной
конкурсной комиссии:
- Ягодку Дениса Владимировича;
- Егорову Марию Викторовну;
- Гаврилова Игоря Петровича;
- Виноградова Александра Владимировича.
2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной
комиссии:
- Кузьмина Игоря Анатольевича - первого заместителя Генерального директора - главного
инженера ПАО "МРСК Северо-Запада";
- Абаимова Виктора Михайловича - заместителя главного инженера
по эксплуатации - начальника департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО
"МРСК Северо-Запада";
- Башмакова Валерия Сергеевича - заместителя начальника департамента логистики и
МТО, начальника управления организации конкурсных процедур ПАО "МРСК СевероЗапада";
- Буланова Сергея Юрьевича - начальника отдела развития корпоративной
информационной системы управления департамента корпоративных и технологических
АСУ ПАО "МРСК Северо-Запада";
- Старостину Екатерину Александровну - ведущего специалиста отдела формирования
инвестиционных проектов управления инвестиций ПАО "МРСК Северо-Запада".
3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества
- Центральной конкурсной комиссии:
Председатель Центральной конкурсной комиссии:
Нестеренко Владимир Валерьевич - заместитель Генерального директора

по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада".
Заместитель Председателя Центральной конкурсной комиссии:
Орлов Денис Александрович - заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада".
Члены Центральной конкурсной комиссии:
Кузьмин Игорь Анатольевич - первый заместитель Генерального директора - главный
инженер ПАО "МРСК Северо-Запада";
Гусев Владимир Сергеевич - заместитель Генерального директора
по безопасности ПАО "МРСК Северо-Запада";
Ширяев Павел Вячеславович - заместитель Генерального директора
по экономике и финансам ПАО "МРСК Северо-Запада";
Кривенко Артур Николаевич - и.о. заместителя Генерального директора - руководителя
Аппарата ПАО "МРСК Северо-Запада";
Абаимов Виктор Михайлович - заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник
департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО "МРСК Северо-Запада";
Динмухаметов Марат Николаевич - начальник департамента технологического
присоединения и перспективного развития ПАО "МРСК Северо-Запада";
Сидорова Татьяна Александровна - начальник департамента экономики ПАО "МРСК
Северо-Запада";
Быков Владимир Владимирович - и.о. начальника департамента логистики и МТО ПАО
"МРСК Северо-Запада";
Ястребов Вадим Юрьевич - начальник управления логистики и МТО департамента
логистики и МТО ПАО "МРСК Северо-Запада";
Башмаков Валерий Сергеевич - заместитель начальника департамента логистики и МТО,
начальник управления организации конкурсных процедур ПАО "МРСК Северо-Запада";
Буланов Сергей Юрьевич - начальник отдела развития корпоративной нформационной
системы управления департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО "МРСК
Северо-Запада";
Старостина Екатерина Александровна - ведущий специалист отдела формирования
инвестиционных проектов управления инвестиций ПАО "МРСК Северо-Запада";
Катаев Валерий Васильевич - главный эксперт управления сводного планирования и
отчетности департамента инвестиционной деятельности ПАО "Россети";
Бердникова Светлана Викторовна - ведущий эксперт департамента закупочной
деятельности ПАО "Россети".
Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии (без права голоса):
Чурина Мария Валерьевна - начальник отдела методологии управления организации
конкурсных процедур департамента логистики и МТО ПАО "МРСК Северо-Запада";
Смирнов Михаил Андреевич - ведущий специалист отдела методологии управления
организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО ПАО "МРСК СевероЗапада" (заменяет ответственного секретаря в случае его отсутствия).

Решение принято.

ВОПРОС N 13. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхованияСтраховая компанияПериод страхования
Добровольное медицинское страхованиеСАО "ВСК"с 01.01.2017
по 31.12.2019

Решение принято.

ВОПРОС N 14. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток
дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО
"МРСК Северо-Запада".
Решение:
1. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров
ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Псковэнергосбыт" на 2017
год и прогноза на 2018-2021 гг.":
Утвердить бизнес-план ОАО "Псковэнергосбыт" на 2017 год и принять к сведению
прогнозные показатели на 2018-2021 годы, в том числе со следующими основными
показателями в 2017 году:
Показатели2017 план, тыс. рублей
Выручка6 810 071
Себестоимость6 723 955
Валовая прибыль86 116
Чистая прибыль20 230

Решение принято.

1.2 по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений
квартальных КПЭ Генерального директора Общества за 3 квартал
2016 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального
директора Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением N 15 к
настоящему решению Совета директоров.

Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров
ОАО "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

2.1 по вопросу повестки дня "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Псковэнергоагент" на
2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.":
Утвердить бизнес-план ОАО "Псковэнергоагент" на 2017 год и принять к сведению
прогнозные показатели на 2018-2021 годы, в том числе со следующими основными
показателями в 2017 году:
Показатели2017 план, тыс. рублей
Выручка296 035
Себестоимость280 732
Валовая прибыль15 303
Чистая прибыль576

Решение принято.

2.2 по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений
квартальных КПЭ Генерального директора Общества за 3 квартал
2016 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального
директора Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением N 16 к
настоящему решению Совета директоров.

Решение принято.

3. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров
ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
3.1 по вопросу повестки дня "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Лесная сказка" на 2017
год и прогноза на 2018-2021 гг.":
Утвердить бизнес-план ОАО "Лесная сказка" на 2017 год и принять к сведению прогнозные
показатели на 2018-2021 годы, в том числе со следующими основными показателями в 2017
году:
Показатели2017 план, тыс. рублей
Выручка2 644
Себестоимость2 822
Валовая прибыль-178
Чистая прибыль1

Решение принято.

3.2 по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений
квартальных КПЭ Генерального директора Общества за 3 квартал
2016 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального

директора Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением N 17 к
настоящему решению Совета директоров.

Решение принято.

ВОПРОС N 15. Об утверждении Регламента управления денежными счетами Общества.
Решение:
Утвердить Регламент управления денежными счетами ПАО "МРСК Северо-Запада" в
соответствии с Приложением N 18 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято.

ВОПРОС N 16. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых
показателей эффективности Генерального директора Общества.
Решение:
Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации
от 29.03.2016 N2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в
Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО "МРСК СевероЗапада", утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 N200/15 в
редакции от 29.04.2016 N206/21, в соответствии с Приложением N 19 к настоящему
решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 17. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.2016
(протокол N 224/15) по вопросу N 1 повестки дня: "Отчет Генерального директора об
исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и
информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016
года", в части выполнения п.3.1. решения Совета директоров Обществ.
Решение:
Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров
ПАО "МРСК Северо-Запада" от 14.12.2016 (протокол N 224/15) по вопросу N 1 повестки дня:
"Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе
инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал
2016 года и 9 месяцев 2016 года", в части выполнения п. 3.1. решения Совета директоров
Общества согласно Приложению N 20 к настоящему решению Совета директоров
Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 18. Об одобрении рамочного договора на выполнение подрядных работ между

ПАО "МРСК Северо-Запада" и ЗАО "Ленэнергоспецремонт", являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1.Определить, что цена (стоимость работ) рамочного договора на выполнение подрядных
работ между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ЗАО "Ленэнергоспецремонт" (далее - Договор)
по Договору ограничивается предельной суммой 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов)
рублей 00 копеек, в том числе все установленные законом налоги и сборы.
Цена Заявки определяется в Заявке и индексации не подлежит.
Цена Договора включает в себя стоимость всех работ по Заявкам.
Общая стоимость всех Заявок, выдаваемых Заказчиком Подрядчику по Договору, не может
превышать Цены Договора.
2.Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
ПАО "МРСК Северо-Запада" - Подрядчик;
ЗАО "Ленэнергоспецремонт" - Заказчик.
Предмет договора:
По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика в
соответствии с Заявками выполнить работы на объектах электросетевого хозяйства
филиала ПАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети" и сдать результат работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
Требования к выполняемым работам, их объему, срокам выполнения и конечному
результату содержатся в Заявках Заказчика. Форма заявки является Приложением N 1 к
Договору.
Цена договора:
Стоимость работ по Договору ограничивается предельной суммой 150 000 000 (сто
пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе все установленные законом налоги и
сборы.
Цена Заявки определяется в Заявке и индексации не подлежит.
Цена Договора включает в себя стоимость всех работ по Заявкам.
Общая стоимость всех Заявок, выдаваемых Заказчиком Подрядчику по Договору, не может
превышать Цены Договора.
Срок оказания услуг:
Срок начала выполнения работ по Договору 05.12.2016.
Срок завершения выполнения работ по всем Заявкам по Договору - не позднее 31.12.2016.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.
Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 05.12.2016.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 30.12.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.01.2017 г. N 227/18.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 27.07.2015 N119) ПАО "МРСК Северо-Запада"
__________________
Орлов Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.01.2017г. 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.

