
Коллегиальный исполнительный орган Общества — Правление — действует на основании Устава Общества, а также утвержда-
емого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества — Положения о Правлении, в котором устанавливаются 
сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление осуществляет руководство 
текущей деятельностью Общества и подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. В состав 
Правления входят наиболее компетентные и опытные специалисты по важнейшим функциональным направлениям, способные 
надлежаще исполнять возложенные на них обязанности по управлению работой Компании. Председателем Правления является 
Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества60-61 . 
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

С 28 октября 2014 года по 17 ноября 2020 года Генеральным директором 
ОАО «МРСК Урала» был Сергей Георгиевич Дрегваль. С 18 ноября 2020 года 
Генеральным директором Общества избран Владимир Анатольевич Болотин.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества.
В течение 2020 года в состав Правления входили*:

Болотин Владимир Анатольевич
Генеральный директор, Председатель Правления (с 18.11.2020), ранее — Первый заместитель 
генерального директора — главный инженер, заместитель Председателя Правления
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не 
имеет.
Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 гг.: не уведомлял Общество.
Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения: Родился в 1975 г. Окончил Челябинский государственный технический 
университет (1997 г., автоматическое управление электроэнергетическими системами») и Южно-У-
ральский государственный университет (2010 г., менеджмент организации).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Член 
совета директоров АО «ЕЭСК», член Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала», член коми-
тета по надежности ОАО «МРСК Урала».

Абросимова Ольга Михайловна
Член Правления
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): 
0,000947%.
Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 гг.: не уведомляла Общество.
Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения: Родилась в 1953 г. Окончила Уральский государственный технический 
университет (экономика).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: нет.

Вялков Дмитрий Владимирович
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не 
имеет.
Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 гг.: не уведомлял Общество.
Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения: Родился в 1981 г. Окончил Уральский государственный лесотехниче-
ский университет («Экономика и управление на предприятии»), Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина («Менеджмент»).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: 
Член Совета директоров АО «ЕЭСК».

В рамках внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления в систему корпоративного управления ОАО «МРСК 
Урала» в 2016 году в штатном расписании Компании была создана должность Корпоративного секретаря. Статус Корпоратив-
ного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его 
подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные 
вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется Положением о Корпоративном Секретаре ОАО «МРСК 
Урала»59. Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генераль-
ным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества, принимаемым в порядке, предусмотренном 
Уставом и Положением о Корпоративном Секретаре Общества. Корпоративный секретарь Общества функционально подчиняется 
Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе органи-
зационной структурой. Выдвижение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества осуществляет Генеральный 
директор Общества и/или Председатель Совета директоров Общества. В случае если Председатель Совета директоров Общества 
не избран, правом выдвигать кандидатуру на должность Корпоративного секретаря Общества обладают все члены Совета дирек-
торов Общества.

Согласно Положению, к основным функциям Корпоративного секретаря относятся:
•  участие в обеспечении взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, 

регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
•  участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;
•  участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения 

корпоративных документов Общества;
•  участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
•  обеспечение текущей деятельности Совета директоров;
•  участие во взаимодействии Общества с его акционерами и в предупреждении корпоративных конфликтов, 

в реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, 
обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, контроль за их исполнением.

Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» — Сергей Анатольевич Гусак. 

Краткие биографические сведения: 1977 г.р. Образование: высшее, Уральская Государственная Юридическая Академия. С 2008 
г. — начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала». Акциями ОАО 
«МРСК Урала», а также акциями и долями его дочерних организаций не владеет. Не имеет родственных связей с иными лицами, 
входящими в органы управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Ко

рп
ор

ат
ив

ны
й 

се
кр

ет
ар

ь

Ис
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 о

рг
ан

ы 
уп

ра
вл

ен
ия

8180 Отчет о корпоративном управлении / Исполнительные органы управленияГодовой отчет 2020 / Управляя энергией

*  На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Правления Общества получено согласие в порядке, 
установленном законодательством РФ.


