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2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №2: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2015 год (включая отчеты об исполнении
Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации
генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 2015 год).
Решение:
Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2015 год (включая отчет об
исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации
генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 2015 год)
(Приложение 1 к протоколу).
Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности
Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
Решение:
2.1. Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО
«РусГидро» за 4 квартал 2015 года и 2015 год, считать показатели выполненными, за
исключением показателя TSR (Приложение 2 к протоколу).
2.2. Поручить Председателю Правления Общества представить на рассмотрение Комитета по
инвестициям Общества предложение по методике расчета и оценке ключевых показателей
эффективности ПАО «РусГидро» на следующий плановый период в срок до 30.11.2016.
Вопрос 3: О рассмотрении отчета о выполнении Стратегического плана ПАО «РусГидро» на
период до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
Решение:
Принять к сведению Отчет о выполнении Стратегического плана ПАО «РусГидро» на период до
2015 года с перспективой до 2020 года (Приложение 3 к протоколу).

Вопрос 4: Об утверждении Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с
перспективой до 2025 года.
Решение:
4.1. Утвердить Стратегию развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до
2025 года (Приложение 4 к протоколу).
4.2. Поручить Председателю Правления Общества представить в срок до 31.12.2016 на
рассмотрение Комитета по стратегии Общества:
- предложения по структуре документов среднесрочного и долгосрочного планирования,
утверждаемых Советом директоров Общества;
- предложения по корректировке Стратегии Общества с учетом инициатив по государственному
регулированию гидроэнергетической отрасли, позиционирования Общества на международном
рынке, структуры управления Группой РусГидро, в том числе Холдингом РАО ЭС Востока.
2.3. Дата проведения заседания совета
соответствующие решения: 06.06.2016.
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2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 08.06.2016 года № 238.
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