
 

П РО Т О К О Л  №  4 32  

заседания Совета директоров 

(заочное голосование) 

 

Москва 

 

Дата проведения заседания: 18 декабря 2018 г. 

Дата составления протокола: 20 декабря 2018 г.  

Опросные листы представили: 

Члены Совета директоров: П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, 

И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, 

П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина. 

 

В соответствии с п. 18.12. ст. 18. Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум  

для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 

половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

 

1. О внесении изменений в Политику спонсорской поддержки  

и благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». 

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя 

эффективности «Эффективность инновационной деятельности» высших 

менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год. 

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня: 

 

Вопрос: 

1. О внесении изменений в Политику спонсорской поддержки  

и благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Решение: 

1.1. Внести изменения в Политику спонсорской поддержки  

и благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную Советом 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 31.03.2016 (п. 6.1. протокола заседания Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 04.04.2016 № 314), согласно приложению 1  

к настоящему протоколу. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, 

А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, 

Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов). 

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос: 

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя 

эффективности «Эффективность инновационной деятельности» высших 

менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год. 

 

Решение: 

2.1. Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя 

эффективности «Эффективность инновационной деятельности» высших 

менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 2  

к настоящему протоколу. 

2.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» провести 

корректировку и вынести на рассмотрение Совета директоров  

ПАО «ФСК ЕЭС»  актуализированный отчет о выполнении ключевого 

показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» 

высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год в случае утверждения 

Правительственной комиссией по модернизации экономики  

и инновационному развитию России значения КПЭ «Качество разработки 

(актуализации) ПИР/выполнения ПИР, %» в составе КПЭ «Эффективность 

инновационной деятельности», отличного от утвержденного настоящим 

решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, 

А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, 

Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов). 

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

прилагаются. 

 

 
 

 

Председатель Совета директоров   П.А.Ливинский 

 

 

 

 

 

Корпоративный секретарь     А.А.Ожерельев 

  
 


