
 
 

П РО Т О К О Л  №3 3 5  
заседания Совета директоров  

(заочное голосование) 
 

Москва 
 

Дата проведения заседания: 19 августа 2016 года. 

Дата составления протокола: 22 августа 2016 года. 

Опросные листы представили: 

Члены Совета директоров: О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин,  

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

П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги. 

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании: 

Н.П.Рощенко. 

 

 

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. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

2. О порядке выявления и реализации непрофильных активов. 

 

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня: 

 

Вопрос: 

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Решение: 

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

Бударгина Олега Михайловича. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин,  И.А.Каменской, 

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

Э.Ферленги  (10 голосов). 

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

 

Решение принято. 

 

 

Вопрос: 

2. О порядке выявления и реализации непрофильных активов. 

 

Решение: 

2.1. Во исполнение Директивы  Правительства Российской Федерации от 

07 июля 2016 г. № 4863п-П13 ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить: 

2.1.1. разработку и актуализацию Программы отчуждения непрофильных 

активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с 

методическими указаниями по выявлению и реализации непрофильных 

активов, утвержденными Росимуществом (далее  Методические указания).  

Срок - до 19 августа 2016 г. 

2.1.2. актуализацию реестра (плана реализации) непрофильных активов 

ПАО «ФСК ЕЭС» и включение в него всех выявленных непрофильных 

активов ПАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с Методическими указаниями. 

Срок - до 19 августа 2016 г. 

2.1.3. направление до утверждения Советом директоров ПАО «ФСК 

ЕЭС» Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и 

ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС», и проекта реестра (плана реализации) непрофильных 

активов ПАО «ФСК ЕЭС» в Росимущество. 

Срок - до 22 августа 2016 г. 

2.1.4. вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»  

актуализированной Программы отчуждения непрофильных активов                       

ПАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с Методическими 

указаниями и реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «ФСК 

ЕЭС». 

Срок - до 15 сентября 2016 г. 

2.1.5. утверждение ежегодного плана по исполнению Программы 

отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» с ее ежеквартальной 

детализацией и последующим размещением на Межведомственном портале по 

управлению государственной собственностью. 

2.1.6. ежеквартальное рассмотрение на заседании Совета директоров 

ПАО «ФСК ЕЭС» отчета о ходе исполнения плана реализации непрофильных 

активов ПАО «ФСК ЕЭС» с обязательным размещением соответствующих 

материалов, подписанных уполномоченным лицом, на Межведомственном 

портале по управлению государственной собственностью; 
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Срок - не позднее сорока пяти календарных дней следующих за отчетным 

кварталом. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин,  И.А.Каменской, 

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

Э.Ферленги  (10 голосов). 

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

 

Решение принято. 

 

 

 

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

     

О.М. Бударгин 

 

 

 

 

 

 

  

Корпоративный секретарь           А.А. Ожерельев 

   
 

 


