
В отчетном периоде принято участие в заочных заседаниях рабочей группы
по вопросам: повышения действенности проведения мероприятий по разработке
и внедрению в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы в соответствии с приказом ПАО «Россети» от 24 июля
2015 года № 133; дополнения типовых требований к участникам закупок типовой
формой декларации участника закупочной процедуры; обучения работников
структурных подразделений ПАО «Россети» (ДЗО ПАО «Россети») в области
профилактики и противодействия коррупции с учетом сроков и периодичности
обучения в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции
на 2018–2020 годы.

Принято участие в работе семинара-совещания, проведенного ПАО «Россети»  
3–6 сентября 2018 года в г. Санкт -Петербурге по теме: «Актуальные проблемы
профилактики и противодействия коррупции в электросетевом комплексе».

В постоянном режиме размещается информация о мероприятиях по реализации
Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»: на корпоративном
сайте ПАО «МРСК Сибири» в разделе «Антикоррупционная политика», в корпоративной
газете.

На корпоративном сайте ПАО «МРСК Сибири» http://www.mrsk-sib.ru функционирует
механизм обратной связи для обращений о возможных фактах коррупции.

Задачи Общества на 2019 год и среднесрочную перспективу в области
реализации Антикоррупционной политики:

организация процесса обучения работников Общества по вопросам профилактики
и противодействия коррупции (по результатам разработки единых подходов
в ПАО «Россети» и доведения для ДЗО ПАО «Россети»);
организация процесса управления рисками в области предупреждения
и противодействия коррупции;
выявление злоупотреблений, коррупционных проявлений, нарушений нормативных
правовых и локальных актов Общества персоналом в процессе осуществления
своей профессиональной деятельности.

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Деятельность Общества в области контроля инсайдерской информации организована
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и стандартом организации СО 5.170/0 «Инсайдерская
информация. Положение».

В Обществе проводятся мероприятия по соблюдению законодательства о контроле
инсайдерской информации:

актуализация списка инсайдеров Общества и предоставлении его организаторам
торгов;
изменение численного состава инсайдеров Общества на начало и конец отчетного
периода;
текущий контроль соблюдения законодательства об инсайдерской информации.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в списке Общества числится 487 инсайдеров.
В отчетном периоде в список включен 141 (2017 год – 132; 2016 год – 145) инсайдер,
исключено 143 (2017 год – 152; 2016 год – 74). Сведения об изменениях списка
инсайдеров ежемесячно передаются в ПАО Московская биржа.

Представляется информация об итогах торгов акциями Общества на торговых
площадках организаторов торгов на рынке ценных бумаг, анализе факторов,
повлиявших на стоимость ценных бумаг Общества.
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Раскрытие инсайдерской информации осуществляется ПАО «МРСК Сибири»
по следующим каналам:

на корпоративном сайте в сети интернет: http://www.mrsk-sib.ru ;
на странице информационного агентства, уполномоченного Банком России
на раскрытие информации на рынке ценных бумаг: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 .

В 2018 года ПАО «МРСК Сибири» обеспечено раскрытие следующей инсайдерской
информации:

пять сообщений о порядке доступа к инсайдерской информации;
131 сообщение о раскрытии инсайдерской информации;
13 документов, содержащих инсайдерскую информацию.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ ЧЛЕНАМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится
на основании Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»
вознаграждений и компенсаций , в соответствии с которым:

выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме;
вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества,
являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено
ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих
организаций, не начисляются и не выплачиваются;
выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится
по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета
директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом
составе;
членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме
единовременной выплаты в российских рублях;
размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена
Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества
заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год
и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие;
вознаграждение членов Совета директоров Общества зависит от результатов
деятельности Общества и индивидуальной работы членов Совета директоров.
выплачивается в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания
акционеров Общества.

1. Утверждено Общим собранием акционеров Общества 26 июня 2015 года и размещено на сайте
Общества в разделе «Акционерам и инвесторам / внутренние документы»:http://www.mrsk-
sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1179&Itemid=1985&lang=ru40.

Система
вознаграждений
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управления Общества
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