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Екатеринбург (УрФО) – «Россети Урал» (Московская биржа: MRKU) объявляет об итогах
заседания Совета директоров компании
30 декабря 2020 г. состоялось заседание Совета директоров Общества в заочной форме, на котором
был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.
В ходе заседания Совет директоров принял решение об определении количественного состава
Правления Общества в количестве 6 человек. В соответствии с решением, состав Правления
выглядит следующим образом:
 Болотин Владимир Анатольевич – Генеральный директор ОАО «МРСК Урала», Председатель
Правления ОАО «МРСК Урала»;
 Абросимова Ольга Михайловна – Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»;
 Вялков Дмитрий Владимирович – Заместитель генерального директора по развитию и реализации
услуг ОАО «МРСК Урала»;
 Кривяков Александр Михайлович – Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала»;
 Петрова Алла Александровна – Заместитель генерального директора по корпоративному
управлению ОАО «МРСК Урала»;
 Щербакова Валентина Михайловна – Заместитель генерального директора по экономике и
финансам ОАО «МРСК Урала».
Также Советом директоров была утверждена программа «Развитие зарядной инфраструктуры ОАО
«МРСК Урала» 2020-2025 гг. Цель программы – популяризация идеи электротранспорта, повышение
доступности зарядной инфраструктуры и ее коммерциализация, расширение дополнительных услуг,
направленных на популяризацию электротранспорта, в регионах присутствия. Программой
предусмотрена реализация трех проектов – «Энергия города», «Энергия дорог» и «Энергия
общественного транспорта». Реализацию проектов по развитию электрозарядной инфраструктуры
планируется осуществлять в рамках инвестиционной программы Россети Урал за счет нетарифного
источника (прочая прибыль).
Кроме того, Совет директоров рассмотрел отчет независимого консультанта о проведенной оценке
эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества по итогам 20192020 корпоративного года, утвердил программу негосударственного пенсионного обеспечения
работников Общества на 2021 г., план закупки Общества на 2021 год, а также принял решения по
другим вопросам повестки дня заседания.

«Россети Урал» (бренд 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. В 2019 г. выручка – 94,0
млрд рублей, чистая прибыль – 2,2 млрд рублей (РСБУ). Обыкновенные акции компании торгуются на Московской бирже в котировальном списке второго
уровня. Рейтинг Moody’s – Ва1 (CFR) и Ba1-PD (PDR), прогноз «Стабильный». Дополнительную информацию о Компании Вы можете найти на
корпоративном сайте ОАО «МРСК Урала» www.mrsk-ural.ru, а также в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
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