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2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28 апреля 2017 года.
2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении отчёта о функционировании системы внутреннего
контроля Общества за 2016 год.
Принятое решение:
1.1. Утвердить отчёт о функционировании системы внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за
2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении отчёта о функционировании корпоративной
системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2016 год.
Принятое решение:
2.1. Утвердить отчёт о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы
«Интер РАО» за 2016 год согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 3 повестки дня: О рассмотрении отчётов Блока внутреннего аудита об оценке
эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и практики
корпоративного управления.
Принятое решение:
3.1. Принять к сведению отчёт об оценке эффективности системы внутреннего контроля в
соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
3.2. Принять к сведению отчёт об оценке эффективности системы управления рисками в
соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.
3.3. Принять к сведению отчёт об оценке практики корпоративного управления в соответствии с
Приложением №5 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении отчёта о деятельности подразделения внутреннего

аудита Общества за 2016 год.
Принятое решение:
4.1. Утвердить отчёт о деятельности подразделения внутреннего аудита за 2016 год в соответствии
с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении отчёта о реализации Программы инновационного
развития Общества до 2020 года с перспективой до 2025 года за 2016 год.
Принятое решение:
5.1. Утвердить отчёт о реализации Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до
2020 года с перспективой до 2025 года за 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему
Протоколу.
Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении отчёта о выполнении консолидированной
программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2016
год.
Принятое решение:
6.1. Утвердить отчёт о выполнении консолидированной программы управления издержками по
ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2016 год согласно Приложению № 8 к настоящему
Протоколу.
6.2. Принять к сведению отчёт менеджмента об итогах реализации комплекса мер (перечня
мероприятий) по сокращению операционных расходов во исполнение директив Правительства
Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 и директив Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимущество) от 13.07.2016 № ДП-11/21926 в
составе Отчета о выполнении консолидированной программы управления издержками по
ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2016 год.
Вопрос № 7 повестки дня: О рассмотрении отчёта Общества по внедрению, дисциплине
исполнения и операционной эффективности процедур по организации систем управления
рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения
коррупции за 2016 год.
Принятое решение:
7.1. Утвердить отчёт ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной
эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в
области противодействия и предупреждения коррупции за 2016 год согласно Приложению № 9 к
настоящему Протоколу.
Вопрос № 8 повестки дня: О рассмотрении отчёта Правления Общества о ходе строительства
калининградской генерации.
Принятое решение:
8.1. Принять к сведению отчёт Правления Общества о реализации плана-графика проектирования
и строительства калининградской генерации по итогам первого квартала 2017 года согласно
Приложению № 10 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 9 повестки дня: О ходе реализации Долгосрочной программы развития:
- Об отчёте о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО»
за 2016 год;
- Об утверждении отчёта о выполнении годовых ключевых показателей
эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2016 года.
Принятое решение:
9.1. Утвердить отчёт

о

реализации

стратегических

приоритетов

развития

Общества

(Группы «Интер РАО») за 2016 год согласно Приложению №11 к настоящему Протоколу.
9.2. Признать стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2016 год
в целом выполненными.
9.3. Утвердить отчёт о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и
контрольных показателей ПАО «Интер РАО» по итогам 2016 года согласно Приложению №12 к
настоящему Протоколу.
9.4. Премировать Председателя Правления и членов Правления ПАО «Интер РАО» по итогам
работы за 2016 год согласно Приложению №13 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 10 повестки дня: Об определении размера вознаграждения и принципов
премирования руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного
секретаря.
Принятое решение:
10.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей
эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и
имущественных отношений на 2017 год согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу.
10.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей
эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и
имущественных отношений на 2017 год согласно Приложению № 15 к настоящему Протоколу.
10.3. Определить выплату руководителю Блока корпоративных и имущественных отношений
годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2016 года, утвержденных решением Правления
Общества от 30.12.2015 (протокол от 30.12.2015 № 597), в порядке и сроки согласно действующим
в Обществе внутренним нормативным документам в области оплаты труда.
10.4. Поручить руководителю Блока корпоративных и имущественных отношений вынести Отчет
о выполнении КПЭ за 2017 года, утвержденных в соответствии с настоящим решением, на
рассмотрение Совета директоров в срок, установленный Планом работы Совета директоров на
2017/2018 корпоративный год.
Вопрос № 11 повестки дня: Об утверждении условий договора Общества с регистратором.
Принятое решение:
11.1. Утвердить существенные условия дополнительного соглашения № 12 к Договору на
оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.09.2010
№ 4002 (далее – Дополнительное соглашение):
11.1.1. Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Интер РАО» - Эмитент; АО «Регистратор
Р.О.С.Т.» - Регистратор.
11.1.2. Предмет Дополнительного соглашения: Регистратор принимает от номинальных
держателей, которым в Реестре открыты лицевые счета номинальных держателей (далее –
Номинальные держатели), сообщения, предусмотренные статьей 8.9 Закона о рынке ценных
бумаг, содержащие волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (далее Сообщения о волеизъявлении), давших указание (инструкцию) Номинальным держателям в
электронной форме (в форме электронных документов) в соответствии с порядком осуществления
электронного взаимодействия, установленным между Регистратором и Номинальными
держателями, и формирует содержащуюся в них информацию в файл в одном из следующих
форматов: *doc, *docx, *xls, *xlsx, *pdf для дальнейшего направления Эмитенту. Эмитент
предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим
права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются Номинальными
держателями, путем их передачи Регистратору для направления Номинальным держателям для
последующего направления ими своим депонентам.
11.1.3. Период оказания услуги: c даты заключения дополнительного соглашения и в течение
срока действия Договора.
11.1.4. Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по
Договору.
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):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-04-33498-Е, дата государственной регистрации 23.12.2014, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJPNM1.
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3.1. Руководитель Блока корпоративных и
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02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО)

Т.А. Меребашвили
(подпись)

3.2. Дата « 28 »
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20 17 г.
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