Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента
620026, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента
1056604000970
1.5. ИНН эмитента
6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
32501-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.mrsk-ural.ru;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов
Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки
дня:
По вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и
информацию о ключевых операционных рисках, на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.» принято следующее
решение:
1. Утвердить бизнес-план ОАО «МРСК Урала», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых
операционных рисках, на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы в
соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить:
2.2. Разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение целевых
значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска
электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие
энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321, начиная с
2019 года, и определение источников финансирования этих мероприятий;
2.2. Внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической
энергии в сетевом комплексе ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК
Урала» от 11.05.2017 (Протокол № 227), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего
решения Совета директоров Общества.
Срок 01.09.2018.
2.3. Реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками
Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с
приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.12.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.12.2017 г., протокол № 254.
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