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Решения Совета директоров от 24.05.2018 и 25.05.2018
Екатеринбург (УрФО) – ОАО «МРСК Урала» (Московская биржа: MRKU) объявляет об
итогах заседания Совета директоров компании
24 и 25 мая 2018 г. состоялись два заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала», на
которых был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.
Совет директоров утвердил следующую компанию в качестве страховщика Общества:
Вид страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства

Страховая компания

Период
страхования

САО «ВСК»

с 15.09.2018 по
31.12.2019

ПАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ»

с 25.05.2018 по
24.05.2019

В рамках работы по консолидации электросетевых активов Советом директоров были
рассмотрены и утверждены случаи (размеры) сделок с имуществом, подлежащие
предварительному одобрению Советом директоров Общества.
Кроме того, Советом директоров были рассмотрены и утверждены отчеты о ходе реализации
непрофильных активов в 1 кв. 2018 г., об обеспечении страховой защиты в 1 кв. 2018 г., об
эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного
управления за 2017 г., об организации и функционировании системы внутреннего контроля,
об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 г., а также приняты
решения по другим вопросам повесток дня заседаний.

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 2017 г. выручка – 71,1 млрд рублей, чистая прибыль – 4,6 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 ЗАО «Интерфакс».
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