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2. Содержание сообщения
2.1. Дата заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2016 года.
2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении директив Росимущества.
Принятое решение:
1.1. Ввиду отсутствия в инвестиционной программе Группы Интер РАО инвестиционных
проектов, отвечающих критериям, установленным Постановлением Правительства № 1516 от
30.12.2015 (подпункты а) и б) п.4 Правил отбора инвестиционных проектов для включения в
реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов),
включаемых в реестр инвестиционных проектов со сроком реализации с 01.01.2016 г., и
отсутствием необходимости утверждения в ПАО «Интер РАО» порядка учета инвестиционных
проектов, включаемых в реестр инвестиционных проектов в соответствии с Директивой ИБ11/11651 от 25.03.2016, поручить Председателю Правления ПАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчуку
вынести вопрос об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в реестр
инвестиционных проектов в соответствии с Директивой ИБ-11/11651 от 25.03.2016 в случае
утверждения соответствующих инвестпроектов и необходимости их включения в указанный
реестр.
1.2. Утвердить дорожную карту по организации процессов управления рисками и внутреннего
контроля в области предупреждения и противодействия коррупции (Приложение № 1 к
настоящему Протоколу).
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Отчета о реализации стратегических
приоритетов развития Общества за 2015 год.
Принятое решение:
2.1. Утвердить отчет о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО»
за 2015 год» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
2.2. Признать стратегические приоритеты развития Группы «Интер РАО» за 2015 год в целом
выполненными.

Вопрос № 3 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций,
выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.
Принятое решение:
3.1. Утвердить размер специальной годовой премии за выполнение годовых планов Общества на
основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в
соответствии с МСФО за 2015 год, и премировать членов Правления и Председателя Правления
в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 4 повестки дня: О рассмотрении отчётов комитетов Совета директоров
Общества.
Принятое решение:
4.1. Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО»
за 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
4.2. Утвердить отчет о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета
директоров ПАО «Интер РАО» за 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению № 5 к
настоящему Протоколу.
4.3. Утвердить отчет о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров
ПАО «Интер РАО» за 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению № 6 к настоящему
Протоколу.
Вопрос № 5 повестки дня: О внесении изменений в основные положения опционной
программы Общества.
Принятое решение:
5.1. Внести изменения в основные положения опционной программы ПАО «Интер РАО»,
утвержденные решением Совета директоров 16.02.2016 г. (протокол № 161 от 18.02.2016 г.),
согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу (конфиденциально).
Вопрос № 6 повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за
2015 год.
Принятое решение:
6.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2015 год согласно
Приложению № 8 к настоящему Протоколу и предложить годовому Общему собранию
акционеров Общества утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2015 год.
6.2. Утвердить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного к применению Банком России, входящий в состав Годового
отчета Общества за 2015 год.
Вопрос № 7 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества)
по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических
лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.
Принятое решение:
7.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО –
Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО –
Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО
«Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму,
эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие
следующего решения:
7.1.1. Одобрить договор кредитования в форме овердрафта между АО «Интер РАО Электрогенерация» и Банком ГПБ (АО) (далее – Договор) как сделку, связанную с
привлечением финансовых ресурсов в форме овердрафта, которая влечет возникновение
обязательств Общества, в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов)

рублей, заключаемый на существенных условиях согласно Приложению № 9 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 вопросы, связанные с осуществлением прав по
определенным ценным бумагам эмитента.
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