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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» - 0.
Вопрос №2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №5:
5.1. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
5.2. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
5.3. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016
года.
Решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2016 года
(Приложение 1 к протоколу).
Вопрос 2: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2016 год с учетом
факта за 1 полугодие 2016 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в
том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой
комплексной программы закупок за 1 полугодие 2016 года).
Решение:
2.1. Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2016 год с
учетом факта за 1 полугодие 2016 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной
программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и
Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2016 года) (Приложение 2 к
протоколу).
2.2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г.
Шульгинову проработать вопрос о целесообразности корректировки Бизнес-плана Общества на
2016 год и доложить Председателю Совета директоров Общества Ю.П. Трутневу в срок до
31.10.2016.
Вопрос 3: О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной
Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2016 – 2020 годы и внесении изменений в
Приложение 2 к Бизнес-плану Общества на 2016 - 2020 годы в части целевого значения КПЭ
«Рентабельность акционерного капитала (ROE)».

Решение:
3.1. Принять к сведению консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную
Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2016 - 2020 годы (Приложение 3 к
протоколу).
3.2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г.
Шульгинову проработать вопрос о целесообразности корректировки Положения о системе
бизнес-планирования ПАО «РусГидро» и доложить Председателю Совета директоров Общества
Ю.П. Трутневу в срок до 31.10.2016.
Вопрос 4: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО
«РусГидро» на 2011 – 2015 гг. с перспективой до 2021 года за 2015 год.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества.
Вопрос 5.1: О ходе реализации проектов ВИЭ.
Решение:
5.1.1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации проектов ВИЭ на Дальнем Востоке
(Приложение 4 к протоколу).
5.1.2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г.
Шульгинову обеспечить доработку Программы ВИЭ на Дальнем Востоке с участием АО «Фонд
развития Дальнего Востока и Забайкалья» и обеспечить вынесение в срок до 31.03.2017
Программы ВИЭ на Дальнем Востоке на рассмотрение Советом директоров ПАО «РусГидро».
Вопрос 5.2: Вопрос и принятое решение относятся к конфиденциальной информации и не
подлежат раскрытию.
Вопрос 5.3: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на
Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г.
Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)).
Решение:
5.3.1. Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по
строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь
Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по
состоянию на 30.06.2016 (Приложение 6 к протоколу).
5.3.2. Поручить Председателю Правления - Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г.
Шульгинову в срок до 31.10.2016 разработать и внести на рассмотрение Советом директоров
Общества предложения по повышению эффективности реализации и контроля капитального
строительства 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь
Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) и
предложения по персональной ответственности руководителей, курирующих капитальное
строительство 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь
Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)).
2.3. Дата проведения заседания совета
соответствующие решения: 20.09.2016.
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2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 23.09.2016 года № 241.
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