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2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 27 июля 2017 года.
2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении рейтинга акционерных обществ с
государственным участием, подготовленного по результатам независимой оценки качества
актуализации программ инновационного развития.
Принятое решение:
1.1. Принять к сведению рейтинг акционерных обществ с государственным участием,
подготовленный по результатам независимой оценки качества актуализации программ
инновационного развития, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
1.2. Утвердить перечень поручений Правлению Общества в соответствии с Приложением №2 к
настоящему Протоколу.
Вопрос № 2 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Советом директоров определены цены и получено согласие на совершение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Вопрос № 3 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО
«Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер
РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер
РАО».
Принятое решение:
3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО
«Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об
одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000

(сто пятьдесят миллионов) рублей и более» голосовать «ЗА» принятие решения согласно
Приложению № 7 к настоящему Протоколу.
3.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по
вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделки,
связанной с размещением Обществом депозитов» голосовать «ЗА» принятие решения согласно
Приложению № 8 к настоящему Протоколу.
3.3. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО –
Электрогенерация» «Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств Общества
в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более» голосовать «ЗА» принятие
решения согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 4 повестки дня: Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета
директоров ПАО «Интер РАО».
Принятое решение:
4.1. Установить размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ПАО «Интер
РАО» (по аудиту, по номинациям и вознаграждениям) в соответствии с Приложением № 10 к
настоящему Протоколу.
Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества и
Группы ПАО «Интер РАО» на 2017 год.
Принятое решение:
5.1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2017 год в соответствии с
Приложением № 11 к настоящему Протоколу.
5.2. Утвердить скорректированный бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2017 год согласно
Приложению № 12 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО»
на 2018 год.
Принятое решение:
6.1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с
Приложением № 13 к настоящему Протоколу.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания
Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по
определенным ценным бумагам эмитента.
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