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



СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 23.05.2019, акционеры ОАО «МРСК Урала» одобрили новую 
редакцию Положения* о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, в 
соответствии с которым вознаграждение включает в себя ежеквартальную выплату за участие в Совете директоров. 
Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров 
Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал 
и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие. Размер базового годового вознаграж-
дения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского 
учета за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества. Дополни-
тельно к вознаграждению за участие устанавливаются надбавки — Председателю совета директоров (30% от суммы 
вознаграждения), председателю специализированного комитета при совете директоров Общества (20%) и членам 
специализированного комитета (10%). Причем надбавки за председательство и/или членство в специализирован-
ном Комитете при Совете директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни 
одного заседания Комитета. 
Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества с учетом надбавок 
не может превышать 1/4 от Вбаза. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не 
принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний. Вознаграждение выплачивается 
в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала. Вознаграждения председателю и 
членам совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмо-
трено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не 
выплачиваются. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.
Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специа-
лизированного Комитета при Совете директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент 
проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших 
менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней после пред-
ставления документов, подтверждающих произведенные расходы.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
Информация о системе КПЭ для исполнительных органов приведена в разделе «Ключевые показатели эффективности».

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления, тыс руб 

Вид вознаграждения Совет директоров Правление
Вознаграждение за участие в работе органа управления 22 914 0
Заработная плата 0 173 022
Премии 0 50 715
Комиссионные 0 0
Иные виды вознаграждений 0 862
Итого 22 914 224 599

В 2019 году Общество заключило договор с АО «СОГАЗ» на страхование ответственности директоров, должностных 
лиц и компаний на период с 01.07.2019 по 30.06.2020 с суммой страховой премии 1 321 тыс. руб. и общим лимитом 
ответственности в размере 1 500 000 тыс. руб. В 2020 году Общество заключило договор с АО «СОГАЗ» на страхование 
ответственности директоров, должностных лиц и компаний на период с 01.07.2020 по 30.06.2021 с суммой страховой 
премии 1 582,5 тыс. руб. и общим лимитом ответственности в размере 1 500 000 тыс. руб.

Кривяков Александр Михайлович
Заместитель генерального директора
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 1952 г. Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова 
(электрические станции).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: 
Член Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала», член Совета директоров ООО «Уралэнерготранс».

Петрова Алла Александровна
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
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 уведомляла Общество.
Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения: Родилась в 1976 г. Окончила Алтайский государственный университет (юриспруден-
ция).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: 
Член Совета директоров АО «ЕЭСК», АО «ЕЭнС», ООО «Уралэнерготранс», ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Щербакова Валентина Михайловна
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
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 уведомляла Общество.
Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения: Родилась в 1966 г. Окончила Новосибирский государственный университет (эконо-
мист-математик).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:  
Член Совета директоров АО «ЕЭнС».

Дрегваль Сергей Георгиевич
До 17.11.2020 — генеральный директор, Председатель Правления. Полномочия прекращены досрочно решени-
ем Совета директоров62 в связи с переходом на новое место работы.
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не имеет.
Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 гг.: покупка 17 500 000 штук (январь, март 2020 г.), продажа 30 
000 000 штук (июнь 2020 г.).
Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения: Родился в 1971 г. Окончил Киевский международный университет гражданской 
авиации (1996 г., техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов 
воздушных судов), Тюменский государственный нефтегазовый университет (2005 г., электропривод и автомати-
ка промышленных установок и технологических комплексов).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: 
Генеральный директор ОАО «МРСК Урала», Член Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая ком-
пания», член Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт».

Рассмотрение вопросов на заседаниях Правления ОАО «МРСК Урала» осуществляется на плановой основе с учетом решений Общего собрания 
акционеров, Совета директоров, вопросов, вносимых Генеральным директором и членами Правления. В течение отчетного периода прове-
дено 25 заседаний Правления. Работа Правления была направлена на выработку текущих планов и решений, которые позволят обеспечить 
выполнение заявленных целей. Кроме того, на заседаниях Правления рассматривались на регулярной основе текущие отчеты о выполнении 
бюджетных показателей, реализации программы по управлению рисками. Значительное внимание Правления было посвящено подготовке 
материалов и вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров в целях детальной проработки данных вопросов и обеспече-
ния высокого качества принимаемых Компанией решений. 
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*  С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта 
(Главная/ О компании/ Учредительные и внутренние документы).

8382 Отчет о корпоративном управлении / Система вознаграждения органов управления КомпанииГодовой отчет 2020 / Управляя энергией


