№
п/п

Статья, пункт
Текст действующей нормы, в отношении
Предложения
Комментарий, ссылка на
документа, в
которой есть предложения
действующее
отношении которой
законодательство.
есть предложения и
замечания.
Положение о порядке подготовки и проведении Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»
Внеочередное Общее собрание акционеров может
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества, аудитор Приведение Положения о
1
П. 3.1 СТ. 3
быть созвано Ревизионной комиссией (ревизором)
Общества или акционеры (акционер) Общества, порядке подготовки и
Общества, аудитором Общества или акционерами
являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) проведения Общего
(акционером) Общества являющимися владельцами не голосующих акций Общества могут предъявлять собрания акционеров
менее чем 10 (десяти) голосующих акций Общества, в
требование о созыве внеочередного Общего Общества в соответствие с
случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты
собрания акционеров. В случае, если в течение 5 законодательством.
предъявления ими требования о созыве внеочередного (пяти) дней с даты предъявления ими требования о Федеральным законом от
Общего собрания акционеров Совет директоров
созыве
внеочередного
Общего
собрания 19.07.2009. №205-ФЗ были
Общества не принял решения о созыве внеочередного
акционеров Совет директоров Общества не принял внесены изменения в ФЗ
Общего собрания акционеров либо принял решение об решения о созыве внеочередного Общего собрания «Об акционерных
отказе в его созыве.
акционеров либо принял решение об отказе в его обществах»,
созыве, орган Общества или лица, требующие его конкретизировавшие
созыва, вправе обратиться в суд с требованием о полномочия лиц и органа,
понуждении Общества провести внеочередное требующих созыва
Общее собрание акционеров.
внеочередного Общего
собрания акционеров.
Изменения в п.8 ст. 55 ФЗ
«Об акционерных
обществах» предоставили
им возможность обращения
в арбитражный суд с
требованием о понуждении
общества провести
внеочередное Общее
собрание акционеров. При
этом, изменения в данной
норме ФЗ «Об акционерных
обществах» исключили
право лиц и органа
самостоятельно созывать
Общее собрание
акционеров.
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2

П. 3.2 СТ. 3

Лица, созвавшие внеочередное Общее собрание
акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 3.1
настоящего Положения самостоятельно осуществляют
действия по подготовке и проведению внеочередного
Общего собрания акционеров.

Лица, которые в соответствии с решением суда
созвали внеочередное Общее собрание акционеров
в порядке, предусмотренном пунктом 3.1
настоящего
Положения
самостоятельно
осуществляют
действия
по
подготовке
и
проведению внеочередного Общего собрания
акционеров.
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Абзац 1 П. 4.2 СТ.
3

Протокол Общего собрания акционеров должен быть
опубликован на сайте Общества в сети Интернет не
позднее 25 дней с момента проведения Общего
собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров должен быть
опубликован на сайте Общества в сети Интернет не
позднее 13 дней с момента проведения Общего
собрания акционеров.

Приведение Положения о
порядке
подготовки
и
проведения
Общего
собрания
акционеров
Общества в соответствие с
законодательством.
Федеральным законом от
19.07.2009. №205-ФЗ были
внесены изменения в ФЗ
«Об
акционерных
обществах»,
конкретизировавшие
полномочия лиц и органа,
требующих
созыва
внеочередного
Общего
собрания
акционеров.
Изменения в п.8 ст. 55 ФЗ
«Об
акционерных
обществах» предоставили
им возможность обращения
в арбитражный суд с
требованием о понуждении
общества
провести
внеочередное
Общее
собрание акционеров. При
этом, изменения в данной
норме ФЗ «Об акционерных
обществах»
исключили
право
лиц
и
органа
самостоятельно
созывать
Общее
собрание
акционеров.
Приведение Положения о
порядке подготовки и
проведения
Общего
собрания
акционеров
Общества в соответствие с
законодательством.
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П. 4.4 СТ. 4

Предоставление акционерами Общества указанной в
п. 4.3.2 – 4.3.13 настоящего Положения информации
носит рекомендательный характер. Непредставление
акционерами Общества такой информации не может
служить основанием для отказа от
включения
соответствующего кандидата в список лиц для
голосования по избранию в Совет директоров
Общества.

Предоставление акционерами Общества указанной в
п. 4.3.3 – 4.3.13 настоящего Положения информации
носит рекомендательный характер. Непредставление
акционерами Общества такой информации не может
служить основанием для отказа от включения
соответствующего кандидата в список лиц для
голосования по избранию в Совет директоров
Общества.

Федеральным законом от
27.12.2009.
№352-ФЗ
были внесены изменения
в ФЗ «Об акционерных
обществах»,
установившие в п.1 ст. 63
ФЗ «Об акционерных
обществах» новый срок
для
составления
протокола
Общего
собрания
акционеров.
Согласно
действующей
редакции данный срок
составляет 3 (три) рабочих
дня.
Соответственно,
ввиду того, что для
предоставления отчета о
голосовании
лицам,
принимавшим участие в
голосовании п.4 ст.62
Федерального
закона
установлен
срок
10
(десять)
дней,
то
Обществу
требуется
опубликовать протокол на
сайте в сети Интернет в
течение 13 дней с момента
проведения
Общего
собрания акционеров.
Приведение Положения о
порядке
подготовки
и
проведения
Общего
собрания
акционеров
Общества в соответствие с
законодательством. П.4 ст.
53 Федерального закона «Об
акционерных
обществах»
указывает, что имя и данные
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документа,
удостоверяющего личность
(серия и (или) номер
документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший
документ)
являются
обязательной информацией,
предоставляемой Обществу
при выдвижении кандидатов
в Совет директоров и
непредставление
данной
информации
служит
основанием для отказа от
включения
соответствующего
кандидата в список лиц для
избрания
в
Совет
директоров Общества.
5

П. 4.7.

Отсутствует

При созыве акционерами Общества, права на акции
которого учитываются по счету депо в депозитариях,
внеочередного Общего собрания акционеров,
внесении вопросов в повестку дня годового Общего
собрания акционеров, выдвижении кандидатов в
Совет директоров Общества и Ревизионную
комиссию Общества, подтверждение владения
акционером Общества акциями в количестве,
законодательно
определенном
для
соответствующего действия, осуществляется путем
предоставления акционером выписки со счета депо
депозитария, который осуществляет депозитарную
деятельность на территории Российской Федерации
и имеет лицензию, выданную в установленном
порядке.

Конкретизация
порядка
подтверждения
владения
акциями акционерами в
установленном
законодательством
количестве
при
созыве
Общего
собрания
акционеров, внесении в
повестку
дня
годового
Общего
собрания
акционеров,
выдвижении
кандидатов
в
Совет
директоров Общества и
Ревизионную комиссию.
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