ПРОТОКОЛ № 353
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)
23 апреля 2020 года
23 апреля 2020 года
620026, г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 140
24 апреля 2020 года
11 человек

Принимали участие в голосовании:
Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:
Гончаров Юрий Владимирович, Менейлюк Дмитрий Александрович, Аникин Виталий
Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль
Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Иванова Татьяна Александровна, Оже
Наталия Александровна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Шевчук Александр Викторович.
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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы
его проведения.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают
правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее
предоставления.
7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут
направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема
заполненных бюллетеней для голосования.
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего
собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
10. О рассмотрении проекта изменений в Устав Общества, требующих обращения в
Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на
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включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от
официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
11. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об
определении формы его проведения.
РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей
Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк
Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна,
Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман
Августович, Оже Наталия Александровна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 2: Об определении даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату
окончания приема заполненных бюллетеней) – «29» мая 2020 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей
Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк
Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна,
Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман
Августович, Оже Наталия Александровна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров Общества, - «04» мая 2020 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей
Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк
Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна,
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Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман
Августович, Оже Наталия Александровна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы
которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего
собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об
определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают
правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества, не принимать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей
Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк
Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна,
Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман
Августович, Оже Наталия Александровна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство
юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое
фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования
«Российская Федерация» или «Россия».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич,
Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий
Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий
Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших
участие в заседании.
ВОПРОС 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и
порядка ее предоставления.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по
результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
Общества);
 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой
отчетности;
 заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества
процесса внешнего аудита;
 выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном
утверждении годового отчета Общества за 2019 год и рекомендациях годовому
Общему собранию акционеров о его утверждении;
 выписки из протоколов заседаний Совета директоров с рекомендациями
(предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания
акционеров Общества;
 обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
 сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества,
(в случае их представления) либо информация о непредставлении
кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут
каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного
согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
 заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов
в члены Совета директоров Общества;
 сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования
представления об их профессиональных качествах и независимости, включая
наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних
аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о
предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и
неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных
расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях
договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
 рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора
Общества;
 Устав Общества в действующей редакции;

проект изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство
юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое
фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования
«Российская Федерация» или «Россия»;
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сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества;
 Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
 проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
 сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров
Общества в новой редакции;
 отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее
достоверность данных, содержащихся в отчете;
 информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения Общего собрания акционеров;
 информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня ГОСА;
 проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров;
 примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему
представителю и порядок ее удостоверения.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при
подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут
ознакомиться:
- с 28 апреля 2020 года по 29 мая 2020 года, за исключением выходных и
праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:
•
г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1 Бизнес-центр «Ринг Парк»,
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,
•
г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО «МРСК Урала),
а также с 28 апреля 2020 года на веб-сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-ural.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом
является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы)
направляется до 28 апреля 2020 года в электронной форме (в форме электронных
документов) номинальному держателю акций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич,
Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий
Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Шевчук
Александр Викторович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман
Августович, Оже Наталия Александровна.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших
участие в заседании.
ВОПРОС 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества,
адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и
даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным
письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем
собрании акционеров Общества не позднее 08 мая 2020 года.
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Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в
срок не позднее 08 мая 2020 года направляются регистратору Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС» для направления номинальным держателям,
зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по
адресу:
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС».
3. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться
акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней
которых заполнена до 29 мая 2020 года, а также акционеры, которые в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если
сообщения об их волеизъявлении получены до 29 мая 2020 года.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление
бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим
решением.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей
Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк
Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна,
Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман
Августович, Оже Наталия Александровна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении
Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания
акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета
директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному
в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 08
мая 2020 года;

опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Общества в газете «Российская газета» не позднее 28 апреля 2020 года;

разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 28
апреля 2020 года.
3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания
акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не
позднее 28 апреля 2020 года.
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей
Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк
Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна,
Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман
Августович, Оже Наталия Александровна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 9: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров
Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея
Анатольевича - Корпоративного секретаря Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей
Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк
Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна,
Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман
Августович, Оже Наталия Александровна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 10: О рассмотрении проекта изменений в Устав Общества, требующих
обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче
разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова,
производного от официального наименования «Российская Федерация» или
«Россия».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав
Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров
Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич,
Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий
Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.
«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий
Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших
участие в заседании.
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ВОПРОС 11: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в
новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о
Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к
настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич,
Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий
Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Аникин
Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.
«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших
участие в заседании.
Приложение №1: Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Общества.
Приложение №2: Изменения в Устав Общества.
Приложение №3: Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Приложения №№ 4–14: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова
Ю.В., Менейлюка Д.А., Аникина В.В., Бобкова Д.А., Дмитрика Р.А., Дрегваля С.Г.,
Зафесова Ю.К., Ивановой Т.А., Оже Н.А., Подлуцкого С.В., Шевчука А. В.
Приложение №15: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

Председатель
Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак
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