ПРОТОКОЛ № 269
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»
город Екатеринбург
Форма проведения заседания:
Дата проведения заседания
Дата окончания приема опросных листов:
Адрес, по которому направлялись опросные
листы:
Дата составления протокола:
Количественный состав Совета директоров:

заочная (опросным путем)
27 апреля 2018 года
27 апреля 2018 года
620026, г. Екатеринбург,
Сибиряка, 140
28 апреля 2018 года
11 человек

ул.

Мамина-

Принимали участие в голосовании:
Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:
Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Фадеев Александр Николаевич,
Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич,
Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик
Роман Августович, Ящерицына Юлия Витальевна.
В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь ОАО
«МРСК Урала» Гусак Сергей Анатольевич.
Повестка дня:
1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и
результатах деятельности внутреннего аудита за 2017 год, включая результаты самооценки
качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана
мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества
на период с 2017 по 2019 годы.
2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга за 2017 год.
3. О показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих
тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности
за 2017 год.
4. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества.
5. О реализации Плана развития Системы управления производственными активами Общества за
2017 г.
6. Об утверждении «Плана мероприятий развития системы управления производственными
активами в ОАО «МРСК Урала» на 2018-2019 гг.»
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов
коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного
сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС - ВЛ».
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов
коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного
сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС - ВЛ».
9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов

коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного
сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС - ВЛ».
10. Об утверждении Регламента «Переустройство объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемое
по инициативе третьих лиц».
ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и
результатах деятельности внутреннего аудита за 2017 год, включая результаты самооценки качества
деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по
развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019
годы.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» за
2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год, в
соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович,
Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич,
Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков
Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 2: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга Общества за 2017
год.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию о результатах Антикоррупционного мониторинга в ОАО «МРСК
Урала» за 2017 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров
Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович,
Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич,
Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков
Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 3: О показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг,
подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности за 2017 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет о показателях уровня надежности и качества оказываемых
Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности за 2017 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович,
Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич,
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Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков
Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества в
соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. продолжить работу по своевременной плате договоров, заключенных с субъектами
малого и среднего предпринимательства в сроки, установленные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.
2.2. исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки,
установленные решениями Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович,
Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич,
Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков
Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 5: О реализации Плана развития Системы управления производственными
активами Общества за 2017 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления
производственными активами Общества за 2017 г. в соответствии с приложением № 5 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович,
Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич,
Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков
Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 6: Об утверждении «Плана мероприятий развития системы управления
производственными активами в ОАО «МРСК Урала» на 2018-2019гг.»
РЕШЕНИЕ:
1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными
активами в ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров
Общества 30.12.2017 г. (Протокол № 255 от 30.12.2017 г.).
2. Утвердить «План мероприятий развития системы управления производственными
активами в ОАО «МРСК Урала» на 2018-2019 гг.» в соответствии с Приложением № 6 к
настоящему решению Совета директоров Общества.
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович,
Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич,
Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков
Савельевич, Дмитрик Роман Августович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в
голосовании.
ВОПРОС 7: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – договор на осуществление поставок, выполнения работ в рамках
внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с
организацией удаленного сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление
ВОЛС-ВЛ».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что предельная цена Договора на осуществление поставок, выполнение
работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой
принадлежности с организацией удаленного сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО
«Управление ВОЛС- ВЛ» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, составляет 98 954 757 (девяносто восемь миллионов девятьсот пятьдесят
четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, рассчитываемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 15 094 793 (пятнадцать
миллионов девяносто четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля 44 копейки.
Определить, что цена Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках
внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с
организацией удаленного сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС- ВЛ»
не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Предоставить согласие на совершение сделки - договор на осуществление поставок,
выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой
принадлежности с организацией удаленного сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО
«Управление ВОЛС- ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
- ОАО «МРСК Урала» - «Заказчик»;
- АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Исполнитель».
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием
осуществлять поставку Оборудования, а также выполнять комплекс работ по внедрению пунктов
коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного
сбора данных по проектированию, монтажу, пуско-наладке Оборудования на инфраструктуре
Заказчика в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Предельная стоимость Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках
внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с
организацией удаленного сбора данных для нужд филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала»
между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС- ВЛ», не может превышать 98 954 757
(Девяносто восемь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей
00 копеек в том числе НДС 18% в размере 15 094 793 (пятнадцать миллионов девяносто четыре
тысячи семьсот девяносто три) рубля 44 копейки.
Иные существенные условия Договора/порядок их определения
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.
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Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания
заинтересованности:
Заинтересованное лицо
Основания заинтересованности лица в
совершении сделки
ПАО «Россети»
Контролирующее
лицо
ОАО
«МРСК
Урала»,
одновременно являющееся контролирующим лицом АО
«Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной сделки.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин
Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына
Юлия Витальевна.
«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик
Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на
совершение данной сделки принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством
голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в
течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том
числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом,
занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;
2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах
управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом,
являющимся управляющим общества;
3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего),
которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право
давать обществу обязательные указания.
Т.о., в голосовании по данному вопросу не принимает участие Дрегваль Сергей Георгиевич,
как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО
«МРСК Урала» решение по вопросу принято.
ВОПРОС 8: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках
внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с
организацией удаленного сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление
ВОЛС-ВЛ».
РЕШЕНИЕ:
1.
Определить, что предельная цена Договора на осуществление поставок, выполнение
работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой
принадлежности с организацией удаленного сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО
«Управление ВОЛС- ВЛ» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, составляет 110 328 867 (сто десять миллионов триста двадцать восемь тысяч
восемьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, рассчитываемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 16 829 827 (шестнадцать
миллионов восемьсот двадцать девять тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 16 копеек.
Определить, что цена Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках
внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с
организацией удаленного сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС- ВЛ»
не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
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2.
Предоставить согласие на совершение сделки - договор на осуществление поставок,
выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой
принадлежности с организацией удаленного сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО
«Управление ВОЛС- ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
- ОАО «МРСК Урала» - «Заказчик»;
- АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Исполнитель».
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием
осуществлять поставку Оборудования, а также выполнять комплекс работ по внедрению пунктов
коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного
сбора данных по проектированию, монтажу, пуско-наладке Оборудования на инфраструктуре
Заказчика в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Предельная стоимость Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках
внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с
организацией удаленного сбора данных для нужд филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала»
между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС- ВЛ», не может превышать 110 328 867 (сто
десять миллионов триста двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 18% в размере 16 829 827 (шестнадцать миллионов восемьсот двадцать девять тысяч
восемьсот двадцать семь) рублей 16 копеек.
Иные существенные условия Договора/порядок их определения
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания
заинтересованности:
Заинтересованное лицо
Основания заинтересованности лица в совершении
сделки
ПАО «Россети»
Контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала», одновременно
являющееся контролирующим лицом АО «Управление
ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной сделки.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин
Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына
Юлия Витальевна.
«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик
Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на
совершение данной сделки принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством
голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в
течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том
числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом,
занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;
2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах
управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом,
являющимся управляющим общества;
3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего),
которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право
давать обществу обязательные указания.
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Т.о., в голосовании по данному вопросу не принимает участие Дрегваль Сергей Георгиевич,
как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО
«МРСК Урала» решение по вопросу принято.
ВОПРОС 9: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках
внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с
организацией удаленного сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление
ВОЛС-ВЛ».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что предельная цена Договора на осуществление поставок, выполнение
работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой
принадлежности с организацией удаленного сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО
«Управление ВОЛС- ВЛ» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность,
составляет
121 334 081 (сто двадцать один миллион триста тридцать четыре тысячи восемьдесят один) рубль 15
копеек, в том числе НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
в
размере
18 508 588,65 (восемнадцать миллионов пятьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей
65 копеек.
Определить, что цена Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках
внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с
организацией удаленного сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС- ВЛ»
не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Предоставить согласие на совершение сделки - договор на осуществление поставок,
выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой
принадлежности с организацией удаленного сбора данных между ОАО «МРСК Урала» и АО
«Управление ВОЛС- ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
- ОАО «МРСК Урала» - «Заказчик»;
- АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Исполнитель».
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием
осуществлять поставку Оборудования, а также выполнять комплекс работ по внедрению пунктов
коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного
сбора данных по проектированию, монтажу, пуско-наладке Оборудования на инфраструктуре
Заказчика в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Предельная стоимость Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках
внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с
организацией удаленного сбора данных для нужд филиала «Челябэнерго» ОАО «МРСК Урала»
между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС- ВЛ», не может превышать 121 334 081 (сто
двадцать один миллион триста тридцать четыре тысячи восемьдесят один) рубль 15 копеек, в том
числе НДС 18% в размере 18 508 588 (восемнадцать миллионов пятьсот восемь тысяч пятьсот
восемьдесят восемь) рублей 65 копеек.
Иные существенные условия Договора/порядок их определения
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания
заинтересованности:
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Заинтересованное лицо
ПАО «Россети»

Основания заинтересованности лица в совершении
сделки
Контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала»,
одновременно являющееся контролирующим лицом АО
«Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной сделки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин
Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына
Юлия Витальевна.
«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик
Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на
совершение данной сделки принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством
голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в
течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том
числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом,
занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;
2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах
управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом,
являющимся управляющим общества;
3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего),
которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право
давать обществу обязательные указания.
Т.о., в голосовании по данному вопросу не принимает участие Дрегваль Сергей Георгиевич,
как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО
«МРСК Урала» решение по вопросу принято.
ВОПРОС 10: Об утверждении Регламента «Переустройство объектов ОАО «МРСК Урала»,
осуществляемое по инициативе третьих лиц».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Регламент «Переустройство объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемое по
инициативе третьих лиц» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров
Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович,
Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич,
Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков
Савельевич, Дмитрик Роман Августович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в
голосовании.
Приложение №1: Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
за 2017 год.
Приложение №2: Информация о результатах Антикоррупционного мониторинга в ОАО «МРСК
Урала» за 2017 год.
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Приложение №3: Отчет о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом
услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности за 2017 год.
Приложение №4: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества.
Приложение №5: Отчет о реализации Плана развития системы управления производственными
активами Общества за 2017 г.
Приложение №6: План мероприятий развития системы управления производственными активами в
ОАО «МРСК Урала» на 2018-2019 гг.
Приложение №7: Регламент «Переустройство объектов ОАО «МРСК Урала».
Приложения № 8 - 18: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А.Н.,
Дрегваля С.Г., Гончарова Ю. В., Софьина В. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А.,
Ящерицыной Ю.В., Семерикова С.А., Серова А.Ю., Шевчука А. В.

Председатель
Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак
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