ПРОТОКОЛ № 129
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»
15 августа 2013 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:
Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:
Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев
Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо
Юха, Виллевальд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил
Викторович.
В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров.
Не принимала участия в заседании Калоева Мадина Валерьевна.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
1. О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
ОАО «МРСК Урала».
2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 21.09.2012 г. (протокол
№112 от 25.09.2012 г.) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права
и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества».
ВОПРОС 1: О проведении публичного технологического
инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала».

и

ценового

аудита

РЕШЕНИЕ:
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
1. Определить перечень проектов, указанных в пунктах 2 и 5 настоящего решения.
2.Обеспечить проведение до 15 октября 2013 г. публичного технологического и ценового
аудита не менее 3 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной
стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый, начало реализации которых планируется в 20132014 годах (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с
действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному
условию).
Компании, отвечающие за проведение технологического и ценового аудита должны
соответствовать следующим требованиям:
- наличие опыта работы по проведению технологического и ценового аудита не менее 7
лет, в том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей
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и более каждый;
- обязательное участие в выполнении услуг не менее 5 специалистов, имеющих
специальное образование и опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет.
3. Обеспечить проведение общественного и экспертного обсуждения хода реализации и
итогов технологического и ценового аудита проектов по пункту 2 с привлечением Экспертного
совета при Правительстве Российской Федерации и размещение результатов обсуждения, в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. О результатах исполнения пунктов 1, 2 и 3 представить отчет на рассмотрение Совета
директоров в срок до 1 октября 2013 г. с последующим предоставлением информации в ОАО
«Россети» для направления в Правительство Российской Федерации в срок до 1 декабря 2013 г.
5. До 15 ноября 2013 г. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров
Общества проект корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года
проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый на всех стадиях реализации этих
проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в
эксплуатацию и эксплуатации; порядок проведения общественного и экспертного обсуждения
хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита.
6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по
результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по
осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и
более каждый, начало реализации которых планируется начиная с 2014 года (при наличии
инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством
инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).
7. С 2014 года ежегодно до 1 марта представлять на рассмотрение и одобрение Совета
директоров Общества отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию
объектов инвестиционных программ Общества и отчет о проведении технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного
анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного
обсуждения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков
Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков
Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевальд Евгений Рудольфович, Оже Наталья
Александровна, Азовцев Михаил Викторович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 2: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 21.09.2012
г. (протокол №112 от 25.09.2012 г.) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного
осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора
Общества».
РЕШЕНИЕ:
Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 21.09.2012 г. (протокол №112 от
25.09.2012 г.) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и
обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества» изложить в
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следующей редакции:
«2.Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО
«Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении
генерального директора Общества Родина Валерия Николаевича, в том числе определять
условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к
нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков
Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков
Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевальд Евгений Рудольфович, Оже Наталья
Александровна, Азовцев Михаил Викторович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Приложения № 1 - 10: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия
Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Готлиба Дмитрия Игоревича, Кислякова Антона
Михайловича, Фадеева Александра Николаевича, Магадеева Руслана Раисовича, Жуйкова
Евгения Николаевича, Ремеса Сеппо Юхи, Виллевальда Евгения Рудольфовича, Оже Натальи
Александровны.

Председатель
Совета директоров

Д.И. Готлиб

Корпоративный
секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 15.08.2013 г.
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