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Протокол № 106/2021 
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 
 
Форма проведения: 
Дата и время окончания приема опросных 
листов: 
Место подведения итогов голосования: 
 
Дата составления протокола: 

Заочная  
 
28.12.2021, 17:00  
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, 
каб.202 
29.12.2021  

Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:  
3 человека. 
Предоставили опросные листы: Казаков А.И. (Председатель Комитета), Кузнецова Ю.В., 
Косинская И.В. 
Не предоставили опросные листы: нет. 
В соответствии с подпунктом 10.3.6 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров Общества (утверждено решением Совета директоров 
Общества 31.07.2014, протокол от 01.08.2014 №194/2014) заочное заседание Комитета 
считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины 
избранных членов Комитета.  
Кворум имеется. 
 

Повестка дня: 
1.О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом 

директоров Общества. 
2.О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об 

определении размера премирования Генерального директора Общества по итогам 
выполнения КПЭ за 2020 год». 

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об 
утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) 
«Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети 
Кубань» за 2020 год». 

4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об 
определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Кубань» по 
итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год».                                                           
 

ВОПРОС 1: О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные 
Советом директоров Общества. 
РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение: 
1.1. «Согласовать кандидатуру Чепусова Александра Владиславовича на должность 

заместителя Генерального директора по развитию и технологическому присоединению 
ПАО «Россети Кубань» со сроком полномочий до 17.06.2024 включительно.». 

1.2. «Согласовать кандидатуру Джабраиловой Юлианны Хасановны на должность 
заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата  
ПАО «Россети Кубань» со сроком полномочий до 17.06.2024 включительно.». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Казаков А.И. - «ЗА» Косинская И.В. - «ЗА» 
Кузнецова Ю.В. - «ЗА»    

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято 
единогласно. 
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ВОПРОС 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об 
определении размера премирования Генерального директора Общества по итогам 
выполнения КПЭ за 2020 год». 
РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее 
решение: 

«1. Определить размер годовой премии Генерального директора Общества за 
результаты выполнения годовых КПЭ за 2020 год согласно Отчету о выполнении годовых КПЭ 
генерального директора Общества за 2020 год в соответствии с приложением 7 к решению 
Совета директоров Обществ от 12 ноября 2021 года (протокол от 15 ноября 2021 года № 
454/2021), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Размер годовой премии Генерального директора Общества за результаты 
выполнения КПЭ «Исполнение Плана развития Общества» и КПЭ «Эффективность 
инновационной деятельности» за 2020 год определить отдельным решением Совета 
директоров Общества по результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети» 
отчетов об исполнении планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» за 2020 год и по 
результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по 
вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО 
«Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года в 
соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО 
«Россети Кубань», утвержденной решением Совета директоров от 07 октября 2020 года 
(протокол от 09 октября 2020 года № 404/2020).». 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Казаков А.И. - «ЗА» Косинская И.В. - «ЗА» 
Кузнецова Ю.В. - «ЗА»    

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято 
единогласно. 
 
ВОПРОС 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об 
утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) 
«Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора                                 
ПАО «Россети Кубань» за 2020 год». 
РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение: 
«Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной 

деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 год  
в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.». 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Казаков А.И. - «ЗА» Косинская И.В. - «ЗА» 
Кузнецова Ю.В. - «ЗА»    

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета решение принято 
единогласно. 
 
ВОПРОС 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об 
определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Кубань» по 
итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год».    
РЕШЕНИЕ:                                              

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение: 
«Определить размер годовой премии Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 
результаты выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год в 
соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.». 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Казаков А.И. - «ЗА» Косинская И.В. - «ЗА» 
Кузнецова Ю.В. - «ЗА»    
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Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято 
единогласно. 
 
 
Председатель Комитета                             А.И. Казаков 
 
 
 
Секретарь Комитета                      О.В. Руссу 


