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2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31 мая 2017 года.
2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении директив.
Принятое решение:
1.1. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2017 г.
№ 2602п-П7 утвердить поручение Правлению ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением
№ 1 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой
редакции.
Принятое решение:
2.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ,
услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему
Протоколу.
Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2ое полугодие 2017 года.
Принятое решение:
3.1. Утвердить план работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2 полугодие 2017
года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 4 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований
законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и
манипулирования рынком за 1 квартал 2017 года.

Принятое решение:
4.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской
Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1
квартал 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 5 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций,
выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.
Принятое решение:
5.1. Утвердить размер специальной годовой премии за выполнение годовых планов Общества на
основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии
с МСФО за 2016 год, и премировать членов Правления и Председателя Правления в соответствии
с Приложением № 5 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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