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21 июня 2011 года
Решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала»
Екатеринбург (УрФО) – ОАО «МРСК Урала» (РТС и ММВБ: MRKU) объявляет итоги
заседания Совета директоров компании
15 июня 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в заочной
форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов, в том
числе:
Утверждение страховщика
Совет директоров утвердил ООО «Росгосстрах» в качестве страховщика для страхования
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Утверждение отчета об итогах прохождения ОЗП 2010/2011 гг.
Совет директоров утвердил отчет об итогах прохождения ОЗП 2010/2011 гг. Осенне-зимний
период 2010/2011 г. был пройден на высоком уровне. Персоналом были выполнены
серьезные организационные мероприятия, проведены противоаварийные тренировки с
отработкой совместных действий с региональными органами МЧС, администрациями
городов и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также
иными собственниками электрических сетей.
Выдвижение для представления к государственным наградам
Совет директоров принял решение выдвинуть Родина Валерия Николаевича, Генерального
директора ОАО "МРСК Урала", для представления к государственной награде - почетному
званию «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана за 1 квартал 2011 года
Совет директоров утвердил отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 1
квартал 2011 года. Согласно отчету итоговая выручка компании за 1 квартал 2011 года
составила 14 927,7 млн рублей, себестоимость – 13 626,8 млн рублей, чистая прибыль – 896,0
млн рублей. Фактический отпуск в сеть составил 21 136 млн кВтч, полезный отпуск –
18 911,0 млн кВтч, а потери – 2 225 млн кВтч.
Определение позиции представителей ОАО «МРСК Урала» по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО
Совет директоров Компании поручил представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросам
повесток дня заседаний Советов директоров ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭнС» голосовать «За»
при принятии решений об утверждении отчетов об итогах выполнения целевых значений
ключевых показателей эффективности (КПЭ) и бизнес-планов (в том числе инвестиционных
программ) за 1 квартал 2011 года.
С полным текстом протокола заседания совета директоров Вы можете ознакомиться в
разделе «Корпоративное управление».
_________________

ОАО «МРСК Урала» (осн. в феврале 2005 г.) - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и
технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской
областей и Пермского края.
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Процесс реформирования электросетевого комплекса Уральского региона завершился в апреле 2008 года, и с 1 мая ОАО
«МРСК Урала» представляет собой единую операционную компанию, управляющую 3 региональными филиалами
(Свердловэнерго, Челябэнерго и Пермэнерго), а также 2 профильными ДЗО (ОАО «ЕЭСК», ОАО «ЕЭнС»).
По итогам 2010 года выручка от реализации услуг составила 49,8 млрд. рублей, а чистая прибыль – 1,7 млрд. рублей
(РСБУ). Суммарный общий отпуск электроэнергии за 2010 год составил 78,4 млрд. кВтч, полезный отпуск – 72,0 млрд.
кВтч, потери – 6,3 млрд. кВтч.
Обыкновенные акции компании торгуются на ММВБ в котировальном списке «Б», в РТС – раздел «Ценные бумаги,
допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга». Доля free float составляет около 20%.
Дополнительную информацию о Компании Вы можете найти на корпоративном сайте ОАО «МРСК Урала» www.mrskural.ru, а также в системе комплексного раскрытия информации СКРИН (www.skin.ru), ИА «Интерфакс»
(www.interfax.ru), ИА «АКМ» (www.akm.ru).
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