Годовой отчёт 2019
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В 2019 г. в рамках Программы обучения и развития для членов Совета
директоров проведён семинар по теме «Цифровизация». На воркшопе
представлена информация о цифровизации энергетической отрасли,
цифровизации в «Интер РАО», ключевых достижения проекта в области оптимизации сбора дебиторской задолженности с физических лиц,
а также рисках кибербезопасности цифровой трансформации.
В соответствии с Планом преемственности все впервые избранные члены
Совета директоров ПАО «Интер РАО» проходят вводную ознакомительную программу, которая предусматривает проведение встречи (или ряда
встреч) с исполнительным руководством и ключевыми сотрудниками
Общества, в ходе которых членам Совета директоров представляются
доклады менеджмента ПАО «Интер РАО» и другие необходимые материалы по основным направлениям деятельности Общества.
В 2019 г. вводная ознакомительная встреча не проводилась в связи
с отсутствием изменений в составе Совета директоров Общества.

Предотвращение конфликта интересов Совета директоров
[GRI 102-25]
Кодекс корпоративной этики ПАО «Интер РАО» предусматривает перечень мер к предотвращению потенциального или фактического конфликта
интересов членов Совета директоров с интересами Общества. В частности, в отношении не только своих интересов, но и интересов семьи, друзей
и иных личных отношений, финансовых связей, получения подарков, услуг,
иных выгод, использования имущества Общества, разглашения информации. Также члены Совета директоров обязаны воздерживаться от наличия
трудовых или гражданско-правовых отношений с конкурентом, а также участия в конкурирующей организации. [GRI 102-25].
Положением о Совете директоров установлена обязанность кандидата
в Совет директоров при выдвижении предоставить анкету и уведомление о признаках возможной заинтересованности в совершении сделок,
а в дальнейшем каждый раз при появлении таких признаков уведомление
об изменении сведений о возможной заинтересованности.
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Кодекс корпоративной этики содержит политику совершения операций с акциями Общества членами Правления и членами Совета директоров (включая независимых). Для совершения сделки с ценными бумагами
Общества Генеральному директору и членам Совета директоров необходимо получить предварительное письменное согласие Председателя
Совета директоров, при этом рекомендуется воздерживаться от совершения любых сделок с ценными бумагами Общества в течение 30 календарных дней, предшествующих опубликованию промежуточной или годовой
консолидированной финансовой отчётности ПАО «Интер РАО». Председатель Совета директоров обязан получить предварительное письменное согласие Генерального директора Общества. Члены Правления
до момента совершения сделки с ценными бумагами Общества обязаны
получить предварительное письменное согласие Генерального директора.
В 2019 г. члены Совета директоров совершали сделки с ценными бумагами Общества, порядок получения согласия на сделки соблюден.
В 2019 г. уведомления о конфликте интересов в Общество не поступали,
при этом службы Корпоративного секретаря ежеквартально отслеживают
возможность возникновения конфликта интересов путём анализа актуализированных анкет членов Совета директоров.

Страхование ответственности
Опираясь на передовую практику и рекомендации Кодекса,
ПАО «Интер РАО» с 2011 г. осуществляет страхование ответственности
членов Совета директоров, членов Правления, должностных лиц и компаний Группы (D&O). Страхование направлено на возмещение потенциального ущерба в результате причинения убытков Обществу или третьим
лицам действиями застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности.
Лимит ответственности страховщика (страховая сумма) по действующему
договору страхования ответственности директоров, должностных лиц
и компаний – 250 млн долл. США. Срок действия договора – с 15.07.2019
по 14.07.2020. Страховая премия за год – 249 тыс. долл. США.

