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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
п/п 

Статья, пункт, 
подпункт Устава, в 

которые 
предлагается 

внести изменения/ 
дополнения 

Текст действующей нормы Устава 
Изменения/Дополнения, предлагаемые к внесению 

в Устав 
Комментарии 

1.  

п.2.8 ст. 2 

(правовое 

положение 

Общества) 

 

Общество может создавать филиалы и открывать 
представительства, как на территории Российской 
Федерации, так и за её пределами. 

Филиалы и представительства Общества не являются 
юридическими лицами, действуют от имени Общества и на 
основании утверждаемых Обществом положений. 

Филиалы и представительства Общества наделяются 
имуществом, которое учитывается как на их отдельных 
балансах, так и на балансе Общества. 

Руководитель филиала или представительства 
Общества назначается Председателем Правления 
Общества и действует на основании доверенности, 
выданной Обществом. 

Общество несёт ответственность за деятельность своих 
филиалов и представительств. 

Сведения о филиалах и представительствах Общества 
указываются в Приложении к настоящему Уставу. 

Общество может создавать филиалы и открывать 
представительства, как на территории Российской 
Федерации, так и за её пределами. 

Филиалы и представительства Общества не являются 
юридическими лицами, действуют от имени Общества и на 
основании утверждаемых Обществом положений. 

Филиалы и представительства Общества наделяются 
имуществом, которое учитывается как на их отдельных 
балансах, так и на балансе Общества. 

Руководитель филиала или представительства 
Общества назначается Председателем Правления 
Общества и действует на основании доверенности, 
выданной Обществом. 

Общество несёт ответственность за деятельность своих 
филиалов и представительств. 

Сведения о филиалах и представительствах Общества 
указаны в едином государственном реестре 
юридических лиц. 

В соответствии с ранее действовавшей 
редакцией ГК РФ сведения о филиалах и 

представительствах должны были быть 
указаны в учредительных документах 

создавшего их юридического лица.  

Согласно п.3 ст.55 ГК РФ (в редакции ФЗ 
от 05.05.2014 N 99-ФЗ) представительства и 

филиалы должны быть указаны в едином 

государственном реестре юридических лиц.  
Федеральным законом от 29.06.2015             

N 210-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" признан утратившим 
силу п. 5 ст. 12 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», которым 

предусматривалось, что внесение в устав 
общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств 

общества и их ликвидацией, осуществляется 

на основании решения совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. 

С момента вступления в силу 
Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ 

(с 01.07.2015) сложилась ситуация, при 

которой ПАО «ФСК ЕЭС» не может создать 
или ликвидировать филиал, поскольку, из 

Устава Общества не была исключена 

информация о филиалах Общества ввиду 
позиции Россетей. 

Т.о. по состоянию на настоящий момент 

для создания или ликвидации филиала  
помимо принятия Советом директоров 

Общества решения о создании/ликвидации 

филиала также необходимо вынести на 

рассмотрение Общего собрания акционеров 

Общества соответствующие изменения в 

Устав Общества. 
На основании изложенного с целью 

приведения Устава в соответствие с ГК РФ и 

устранения сложившейся ситуации, 
заключающейся в фактической 

невозможности создания/ликвидации 

Обществом филиалов, необходимо внести в 
Устав Общества предлагаемые изменения. 
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2.  

п. 7.1 ст. 7 

(дивиденды) 

Общество вправе по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по 
результатам финансового года принимать решения 
(объявлять) о выплате дивидендов по размещённым 
акциям, если иное не установлено законом. Решение о 
выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года 
может быть принято в течение трёх месяцев после 
окончания соответствующего периода. 

Общество вправе по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по 
результатам отчётного года принимать решения 
(объявлять) о выплате дивидендов по размещённым 
акциям, если иное не установлено законом. Решение о 
выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года 
может быть принято в течение трёх месяцев после 
окончания соответствующего периода. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в п.1 ст. 42 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» Федеральным 
законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступившими в силу с 01.07.2015. 

3.  

п. 7.6 ст. 7 

(дивиденды) 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным участником рынка 
ценных бумаг доверительному управляющему, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров, не должен 
превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим 
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 
(Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением 
о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, 
имеющие право на их получение, не может быть 
установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия 
решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 
(Двадцати) дней с даты принятия такого решения. 
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись 
владельцами акций соответствующей категории (типа) или 

лицами, осуществляющими в соответствии с 
федеральными законами права по этим акциям, на конец 
операционного дня даты, на которую в соответствии с 
решением о выплате дивидендов определяются лица, 
имеющие право на их получение.  

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется 
в безналичном порядке Обществом или по его поручению 
регистратором, осуществляющим ведение реестра 
акционеров Общества, либо кредитной организацией.  

Выплата дивидендов в денежной форме физическим 
лицам, права которых на акции учитываются в реестре 
акционеров Общества, осуществляется путём почтового 
перевода денежных средств или при наличии 
соответствующего заявления указанных лиц путём 
перечисления денежных средств на их банковские счета, а 
иным лицам, права которых на акции учитываются в 
реестре акционеров Общества, путём перечисления 
денежных средств на их банковские счета. Обязанность 
Общества по выплате дивидендов указанным лицам 
считается исполненной с даты приёма переводимых 
денежных средств организацией федеральной почтовой 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным участником рынка 
ценных бумаг доверительному управляющему, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров, не должен 
превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим 
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 
(Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением 
о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, 
имеющие право на их получение, не может быть 
установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия 
решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 
(Двадцати) дней с даты принятия такого решения. 
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись 
владельцами акций соответствующей категории (типа) или 

лицами, осуществляющими в соответствии с 
федеральными законами права по этим акциям, на конец 
операционного дня даты, на которую в соответствии с 
решением о выплате дивидендов определяются лица, 
имеющие право на их получение.  

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется 
в безналичном порядке Обществом или по его поручению 
регистратором, осуществляющим ведение реестра 
акционеров Общества, либо кредитной организацией.  

Выплата дивидендов в денежной форме физическим 
лицам, права которых на акции учитываются в реестре 
акционеров Общества, осуществляется путём 
перечисления денежных средств на их банковские счета, 
реквизиты которых имеются у Регистратора 
Общества, либо при отсутствии сведений о 
банковских счетах путём почтового перевода 
денежных средств, а иным лицам, права которых на 
акции учитываются в реестре акционеров Общества, путём 
перечисления денежных средств на их банковские счета. 
Обязанность Общества по выплате дивидендов таким 
лицам считается исполненной с даты приёма переводимых 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в п.8 ст. 42 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» Федеральным 
законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступившими в силу с 01.07.2015. 
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связи или с даты поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой открыт банковский счёт 
лица, имеющего право на получение таких дивидендов.  

Лица, которые имеют право на получение дивидендов 
и права которых на акции учитываются у номинального 
держателя акций, получают дивиденды в денежной форме 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, 
которому были перечислены дивиденды и который не 
исполнил обязанность по их передаче, установленную 
законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан 

возвратить их Обществу в течение 10 (Десяти) дней после 
истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты 
дивидендов. 

денежных средств организацией федеральной почтовой 
связи или с даты поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой открыт банковский счёт 
лица, имеющего право на получение дивидендов, а в 
случае, если таким лицом является кредитная 
организация, - на ее счет.  

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и 
права которых на акции учитываются у номинального 
держателя акций, получают дивиденды в денежной форме 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, 
которому были перечислены дивиденды и который не 

исполнил обязанность по их передаче, установленную 
законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан 
возвратить их Обществу в течение 10 (Десяти) дней после 
истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты 
дивидендов. 

4.  

пп.14 п.10.2 ст. 

10 

(Общее собрание 

акционеров 

Общества) 

утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской 
отчётности, в том числе отчётов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а 
также распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределённой в качестве дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года) и убытков 
Общества по результатам финансового года; 

утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности Общества; 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в ст. 48 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступившими в силу с 01.07.2015. 

5.  

пп.15 п.10.2 ст. 

10 

(Общее собрание 

акционеров 

Общества) 

отсутствует распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, за исключением 
выплаты (объявления) дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
отчётного года) и убытков Общества по результатам 
отчётного года; 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в ст. 48 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступившими в силу с 01.07.2015. 

6.  

пп.16 п.10.2 ст. 

10 

(Общее собрание 

акционеров 

Общества) 

выплата (объявление) дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года; 

выплата (объявление) дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного 
года; 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в ст. 48 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» Федеральным 
законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступившими в силу с 01.07.2015. 

7.  

п.10.6 ст. 10 

(Общее собрание 

акционеров 

Общества) 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 
8, 9, 16-19, 22 пункта 10.2. настоящего Устава, а также об 
установлении даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, принимается 
Общим собранием акционеров только по предложению 
Совета директоров Общества. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 
8, 9, 17-20, 23 пункта 10.2. настоящего Устава, а также об 
установлении даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, принимается 
Общим собранием акционеров только по предложению 
Совета директоров Общества. 

Корректировка нумерации в связи с 

включением в Устав пп.15 п.10.2 ст. 10. 
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8.  

п.11.1 ст. 11 
(проведение 
Общего собрания 
акционеров 
Общества в 
форме собрания 
(совместного 
присутствия) 

Годовое Общее собрание акционеров Общества 
проводится не ранее чем через два месяца и не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания финансового 
года. 

На годовом Общем собрании акционеров в 
обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета 
директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора 
Общества, утверждения представляемых Советом 
директоров Общества годового отчёта Общества, 
годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества, а также распределение прибыли (в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением прибыли, распределённой в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и 
убытков Общества по результатам финансового 
года. 

Годовое Общее собрание акционеров Общества 
проводится не ранее чем через два месяца и не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания отчётного 
года. 

На годовом Общем собрании акционеров в 
обязательном порядке решаются вопросы об избрании 
Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении 
Аудитора Общества, утверждении годового отчёта 
Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчётности. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в п. 1 ст. 47 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» Федеральным 
законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступившими в силу с 01.07.2015. 

9.  

п.11.3 ст. 11 
(проведение 

Общего собрания 

акционеров 

Общества в 

форме собрания 

(совместного 

присутствия) 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, составляется на основании 
данных реестра акционеров Общества. 

Дата составления списка лиц Общества, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров 
Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 
(Десять) дней с даты принятия решения о проведении 

Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 
(Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания 
акционеров, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 14.9. настоящего Устава. 

Функции Счётной комиссии на Общем собрании 
акционеров выполняет профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, являющийся держателем реестра 
акционеров Общества (регистратор Общества). 

Информация о дате составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 
раскрывается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не менее чем за 7 (Семь) дней до 
такой даты. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, составляется в соответствии с 
правилами законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах для составления 
списка лиц, осуществляющих права по ценным 
бумагам. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, не может быть установлена ранее 
чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о 
проведении Общего собрания акционеров Общества и 
более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 11.4 и 14.9. 
настоящего Устава. 

Функции Счётной комиссии на Общем собрании 
акционеров выполняет профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, являющийся держателем реестра 
акционеров Общества (регистратор Общества). 

Информация о дате составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 
раскрывается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не менее чем за 7 (Семь) дней до 
такой даты. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в ст. 51 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступающими в силу с 01.07.2016, а также 
ввиду дополнения Устава п. 11.4. 

10.  

п.11.4 ст. 11 
(проведение 

Общего собрания 

отсутствует В случае проведения Общего собрания 
акционеров Общества, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, 
на которую определяются (фиксируются) лица, 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в ст. 51 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступающими в силу с 01.07.2016. 
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акционеров 

Общества в 

форме собрания 

(совместного 

присутствия) 

имеющие право на участие в таком собрании, не 
может быть установлена более чем за 35 (Тридцать 
пять) до даты проведения Общего собрания 
акционеров Общества. 

11.  

п.11.6 ст. 11 
(проведение 
Общего собрания 
акционеров 
Общества в 
форме собрания 
(совместного 

присутствия) 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров в течение 30 (Тридцати) 
дней до проведения Общего собрания акционеров должна 
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса 
которых указываются в сообщении о проведении Общего 

собрания акционеров. Указанная информация (материалы) 
должна быть доступна лицам, принимающим участие в 
Общем собрании акционеров, во время его проведения.  

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров, с информацией 
(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров и перечень такой информации (материалов) 
определяются решением Совета директоров Общества.  

Информация (материалы) по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров должна быть доступна 
акционерам Общества на сайте Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до проведения Общего 
собрания акционеров Общества. 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров в течение 30 (Тридцати) 
дней до проведения Общего собрания акционеров должна 
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса 
которых указываются в сообщении о проведении Общего 

собрания акционеров, а также на сайте Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.fsk-ees.ru. Указанная 
информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во 
время его проведения.  

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров, с информацией 
(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров и перечень такой информации (материалов) 
определяются решением Совета директоров Общества.  

Информация (материалы) по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров должна быть доступна 
акционерам Общества на сайте Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до проведения Общего 
собрания акционеров Общества. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в п.3 ст. 52 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступившими в силу с 01.07.2015. 

12.  

п.11.7 ст. 11 
(проведение 

Общего собрания 

акционеров 

Общества в 

форме собрания 

(совместного 

присутствия) 

отсутствует В случае если зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества лицом является номинальный 
держатель акций, сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров Общества и информация 
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров 
Общества предоставляются в соответствии с 
правилами законодательства Российской 
Федерации ценных бумагах для предоставления 
информации и материалов лицам, осуществляющим 
права по ценным бумагам. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в п. 4 ст. 52 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступающими в силу с 01.07.2016. 

13.  
п.12.3 ст. 12 
(Проведение 
Общего собрания 

Список лиц, имеющих право участвовать в заочном 
голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров, составляется на основании данных реестра 

Список лиц, имеющих право участвовать в заочном 
голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров, составляется на основании данных реестра 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в ст. 51 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 
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акционеров в 
форме заочного 
голосования) 

акционеров Общества. 
Дата составления списка лиц, имеющих право 

участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров, не может быть 
установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты 
принятия решения о проведении Общего собрания 
акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) 
дней до даты окончания приёма Обществом бюллетеней. 

акционеров Общества. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право участвовать в заочном 
голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 
10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении 
Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 
(Двадцать пять) дней до даты окончания приёма 
Обществом бюллетеней. 

вступающими в силу с 01.07.2016. 

14.  

п.12.8 ст. 12 
(Проведение 
Общего собрания 

акционеров в 
форме заочного 
голосования) 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и 
итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, 
включённых в список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, в форме Отчёта об итогах 
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о 
проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 
(Четырёх) рабочих дней после даты окончания приёма 
бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования.   

В случае если на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
зарегистрированным в реестре акционеров Общества 
лицом являлся номинальный держатель акций, Отчёт об 
итогах голосования направляется в электронной 
форме (в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью) 

номинальному держателю акций. Номинальный 
держатель акций обязан довести до сведения своих 
депонентов Отчёт об итогах голосования, 
полученный им в соответствии с настоящим 
пунктом Устава, в порядке и в сроки, которые 
установлены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или договором с 
депонентом. 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и 
итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, 
включённых в список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, в форме Отчёта об итогах 
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о 
проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 
(Четырёх) рабочих дней после даты окончания приёма 
бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования.   

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
зарегистрированным в реестре акционеров Общества 
лицом являлся номинальный держатель акций, 
информация, содержащаяся в Отчёте об итогах 
голосования предоставляется номинальному 
держателю акций в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах для предоставления информации и 
материалов лицам, осуществляющим права по 
ценным бумагам. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в п. 4 ст. 62 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» Федеральным 
законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступающими в силу с 01.07.2016. 

15.  

п.13.1 ст. 13 
(Предложения в 
повестку дня 
годового Общего 
собрания 
акционеров 
Общества) 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих 
акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня 
годового Общего собрания акционеров и выдвинуть 
кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную 
комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, а также 
кандидата на должность единоличного исполнительного 
органа Общества. Такие предложения должны поступить в 
Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после 
окончания финансового года. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих 
акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня 
годового Общего собрания акционеров и выдвинуть 
кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную 
комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, а также 
кандидата на должность единоличного исполнительного 
органа Общества. Такие предложения должны поступить в 
Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после 
окончания отчётного года. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в п.1 ст. 53 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступившими в силу с 01.07.2015. 

16.  п.13.2 ст. 13 
(Предложения в 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня 
Общего собрания акционеров и предложение о 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня 
Общего собрания акционеров и предложение о 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в п. 3 ст. 53 Федерального закона 



7 
 

повестку дня 
годового Общего 
собрания 
акционеров 
Общества) 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с 
указанием имени (наименования) представивших их 
акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны 
акционерами (акционером). 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с 
указанием имени (наименования) представивших их 
акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны 
акционерами (акционером) или их представителями. 

«Об акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступающими в силу с 01.07.2016. 

17.  

п.13.3 ст. 13 
(Предложения в 
повестку дня 
годового Общего 
собрания 
акционеров 
Общества) 

отсутствует Акционер (акционеры) Общества, не 
зарегистрированные в реестре акционеров 
Общества, вправе вносить предложения в повестку 
дня Общего собрания акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов также путем подачи 
соответствующих указаний (инструкций) лицу, 
которое учитывает их права на акции. Такие 

указания (инструкции) даются в соответствии с 
правилами законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в п. 3 ст. 53 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» Федеральным 
законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступающими в силу с 01.07.2016. 

18.  

п.13.7 ст. 13 
(Предложения в 
повестку дня 
годового Общего 
собрания 
акционеров 
Общества) 

Мотивированное решение Совета директоров Общества 
об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего 
собрания акционеров Общества или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества направляется акционеру 
(акционерам), внёсшему вопрос или выдвинувшему 
кандидата, не позднее 3 (Трёх) дней с момента его 
принятия. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества 
об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего 
собрания акционеров Общества или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества направляется акционеру 
(акционерам), внёсшему вопрос или выдвинувшему 
кандидата, не позднее 3 (Трёх) дней с даты его принятия. 
Если данные предложения поступили в Общество от 
лиц, которые не зарегистрированы в реестре 
акционеров Общества и дали указанию 

(инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав 
на акции, указанное решение Совета директоров 
Общества направляется таким лицам не позднее 3 
(Трёх) дней с даты его принятия в соответствии с 
правилами законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах для предоставления 
информации и материалов лицам, осуществляющим 
права по ценным бумагам. 

В соответствии с изменениями, 
внесенными в п. 6 ст. 53 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 
вступающими в силу с 01.07.2016. 

19.  

п.14.3 ст. 14 
(Созыв 
внеочередного 
Общего 
собрания 
акционеров 

Общества) 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по 
требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами (являющегося акционером) не менее чем 10 
(Десяти) процентов голосующих акций Общества, 
осуществляется Советом директоров Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего 
Устава. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по 
требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами (являющегося акционером) не менее чем 10 
(Десяти) процентов голосующих акций Общества, 
осуществляется Советом директоров Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего 
Устава. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в п. 2 ст. 55 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» Федеральным 
законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступающими в силу с 01.07.2016. 



8 
 

20.  

п.14.7 ст. 14 
(Созыв 
внеочередного 
Общего 
собрания 
акционеров 

Общества) 

Решение Совета директоров Общества о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества или 
мотивированное решение об отказе от его созыва 
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 
(Трёх) дней с момента его принятия. 

Решение Совета директоров Общества о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества или 
мотивированное решение об отказе от его созыва 
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 
(Трёх) дней со дня принятия такого решения. Если 
требование о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров поступило в Общество от лиц, 
которые не зарегистрированы в реестре акционеров 
Общества и дали указание (инструкцию) лицу, 
осуществляющему учет их прав на акции, указанное 
решение Совета директоров Общества направляется 
таким лицам не позднее 3 (Трёх) дней со дня его 

принятия в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах для предоставления информации и 
материалов лицам, осуществляющим права по 
ценным бумагам. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в п. 7 ст. 55 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» Федеральным 
законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступающими в силу с 01.07.2016. 

21.  

пп.14.9.1 п.14.9 
ст. 14 
(Созыв 
внеочередного 
Общего 
собрания 
акционеров 

Общества) 

Общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение 95 (Девяноста пяти) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров. 

Общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты 
представления требования о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров. В этом случае Совет 
директоров Общества определяет дату, до которой 
будут приниматься предложения акционеров о 
выдвижении кандидатов для избрания в Совет 
директоров Общества. 

В соответствии с изменениями, 
внесенными в п. 2 ст. 55 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» Федеральным 
законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступающими в силу с 01.07.2016. 

22.  

пп.14.9.3 п.14.9 
ст. 14 
(Созыв 
внеочередного 
Общего 
собрания 
акционеров 

Общества) 

Дата составления списка лиц Общества, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 
не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) 
дней с даты принятии решения о проведении Общего 
собрания акционеров и более чем за 80 (Восемьдесят) 
дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, не может быть установлена ранее, 
чем через 10 (Десять) дней с даты принятии решения о 
проведении Общего собрания акционеров и более чем за 
55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего 
собрания акционеров. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в п. 1 ст. 51 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступающими в силу с 01.07.2016. 

23.  

пп.14.9.4 п.14.9 
ст. 14 
(Созыв 
внеочередного 
Общего 
собрания 
акционеров 

Общества) 

Сообщение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее, 
чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения. 

Сообщение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее, 
чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в п. 1 ст. 52 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступающими в силу с 01.07.2016. 

24.  

пп.6 п.15.1 ст. 15 

(Совет 

директоров 

Общества) 

вынесение на решение Общего собрания акционеров 
Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 
8, 9, 16-19, 22 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, 
а также об установлении даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов; 

вынесение на решение Общего собрания акционеров 
Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 
8, 9, 17-20, 23 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, 
а также об установлении даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов; 

Корректировка нумерации в связи с 

включением в Устав пп.15 п.10.2 ст. 10. 
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25.  

пп.17 п.15.1 ст. 

15 

(Совет 

директоров 

Общества) 

утверждение внутренних документов Общества, за 
исключением внутренних документов, утверждение 
которых отнесено к компетенции Общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции 
исполнительных органов Общества; 

определение перечня и утверждение внутренних 
документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции 
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции 
исполнительных органов Общества; 

Уточнение формулировки нормы по 

итогам обсуждения на совещании в 

Минэнерго. 

26.  

пп.18 п.15.1 ст. 

15 

(Совет 

директоров 

Общества) 

создание филиалов и открытие представительств 
Общества, их ликвидация, в том числе внесение в 
Устав Общества изменений, связанных с созданием 
филиалов, открытием представительств Общества 
(включая изменение сведений о наименованиях и 
местах нахождения филиалов и представительств 

Общества) и их ликвидацией; 

создание филиалов и открытие представительств 
Общества, их ликвидация; 

Федеральным законом от 29.06.2015             
N 210-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" признан утратившим 

силу п. 5 ст. 12 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», которым 

предусматривалось, что внесение в устав 

общества изменений, связанных с созданием 
филиалов, открытием представительств 

общества и их ликвидацией, осуществляется 

на основании решения совета директоров 
(наблюдательного совета) общества. 

В соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» внесение в 
Устав Общества изменений, связанных с 

созданием филиалов, открытием 

представительств Общества (включая 
изменение сведений о наименованиях и 

местах нахождения филиалов и 

представительств Общества) относится к 

компетенции Общего собрания акционеров 

Общества. 

На основании изложенного с целью 
приведения Устава в соответствие с ФЗ об АО 

необходимо внести в Устав Общества 

предлагаемые изменения. 

27.  

пп.34 п.15.1 ст. 

15 

(Совет 

директоров 

Общества) 

утверждение бизнес-плана Общества 
(скорректированного бизнес-плана), в том числе 
включающего информацию о планируемых объёмах 
безвозмездно передаваемого имущества (имущественных 
прав) третьим лицам, а так же рассмотрение отчёта об 
итогах выполнения бизнес-плана Общества; 

утверждение бизнес-плана Общества 
(скорректированного бизнес-плана), в том числе 
включающего бюджет Общества, информацию о 
планируемых объёмах безвозмездно передаваемого 
имущества (имущественных прав) третьим лицам, а так же 
рассмотрение отчёта об итогах выполнения бизнес-плана 
Общества; 

Уточнение формулировки нормы. 

28.  

п.24.1 ст. 24 

(Бухгалтерский 

учёт и 

бухгалтерская 

(финансовая) 

отчётность 

Общества) 

Общество обязано вести бухгалтерский учёт и 
представлять финансовую отчётность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом. 

Общество обязано вести бухгалтерский учёт и 
представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в ст. 88 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» Федеральным 
законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступившими в силу с 01.07.2015. 
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29.  

п.24.2 ст. 24 

(Бухгалтерский 

учёт и 

бухгалтерская 

(финансовая) 

отчётность 

Общества) 

Ответственность за организацию, состояние и 
достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, 
своевременное представление ежегодного отчёта и 
другой финансовой отчётности в соответствующие 
государственные органы, а также сведений о деятельности 
Общества, представляемых акционерам Общества, 
кредиторам и в средства массовой информации, несёт 
Председатель Правления Общества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

Ответственность за организацию, состояние и 
достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, 
своевременное представление годового отчёта и 
бухгалтерской (финансовой) отчётности в 
соответствующие государственные органы, а также 
сведений о деятельности Общества, представляемых 
акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой 
информации, несёт Председатель Правления Общества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

В соответствии с изменениями, 

внесенными в ст. 88 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» Федеральным 
законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 

вступившими в силу с 01.07.2015. 

30.  

п.24.3 ст. 24 

(Бухгалтерский 

учёт и 

бухгалтерская 

(финансовая) 

отчётность 

Общества) 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте 
Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть 

подтверждена Ревизионной комиссией Общества. 
Для ежегодной проверки и подтверждения годовой 

финансовой отчётности Общество привлекает Аудитора. 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте 
Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной 
комиссией Общества. 

Для ежегодной проверки и подтверждения годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности Общество 
привлекает Аудитора. 

В соответствии с изменениями, 
внесенными в ст. 88 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 
вступившими в силу с 01.07.2015. 

31.  

пп.9 п.25.1 ст. 25 

(Хранение 

Обществом 

документов. 

Предоставление 

Обществом 

информации) 

документы бухгалтерской отчётности; документы бухгалтерской (финансовой) отчётности; В соответствии с изменениями, 
внесенными в п. 1 ст. 89 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 
вступившими в силу с 01.07.2015. 

32.  

пп.11 п.25.1 ст. 

25 

(Хранение 

Обществом 

документов. 

Предоставление 

Обществом 

информации) 

отчёты независимых оценщиков; отчёты оценщиков; В соответствии с изменениями, 
внесенными в п. 1 ст. 89 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 
вступившими в силу с 01.07.2015. 

33.  

п.25.6 ст. 25 

(Хранение 

Обществом 

документов. 

Предоставление 

Обществом 

информации) 

Документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящего 
Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 
7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего 
требования для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества, за исключением 
документов, указанных в подпункте 17 пункта 25.1., по 
которым срок предоставления составляет 3 (Три) дня со 
дня предъявления соответствующего требования для 
ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества. 

Документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящего 
Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 
7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления 
соответствующего требования для ознакомления в 
помещении исполнительного органа Общества, за 
исключением документов, указанных в подпункте 17 
пункта 25.1., по которым срок предоставления составляет 
3 (Три) дня со дня предъявления соответствующего 
требования для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества. 

В соответствии с изменениями, 
внесенными в п. 2 ст. 91 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ, и 
вступившими в силу с 01.07.2015. 
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Общество обязано по требованию лиц, имеющих право 
доступа к документам, предусмотренным пунктом 25.1 
настоящего Устава, предоставить им копии указанных 
документов.  

Размер платы, взимаемой Обществом за 
предоставление данных копий,  устанавливается 
Председателем Правления Общества и не может 
превышать затрат на их изготовление. 

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право 
доступа к документам, предусмотренным пунктом 25.1 
настоящего Устава, предоставить им копии указанных 
документов.  

Размер платы, взимаемой Обществом за 
предоставление данных копий,  устанавливается 
Председателем Правления Общества и не может 
превышать затрат на их изготовление. 

34.  

п.26.2 ст. 26 

(Реорганизация 

и ликвидация 

Общества) 

В случае принятия решения Общим собранием 
акционеров о реорганизации Общества необходимо 
привлечение независимого оценщика для определения 
соотношения конвертации акций. 

В случае принятия решения Общим собранием 
акционеров о реорганизации Общества необходимо 
привлечение оценщика для определения соотношения 
конвертации акций. 

Аналогично п. 31 настоящей 
сравнительной таблицы. 

35.  

Приложение к 
Уставу ОАО 
«ФСК ЕЭС» 
(перечень 
филиалов) 

Перечень филиалов отсутствует В соответствии с ранее действовавшей 

редакцией ГК РФ сведения о филиалах и 

представительствах должны были быть 
указаны в учредительных документах 

создавшего их юридического лица.  

Согласно п.3 ст.55 ГК РФ (в редакции ФЗ 
от 05.05.2014 N 99-ФЗ) представительства и 

филиалы должны быть указаны в едином 

государственном реестре юридических лиц.  
Федеральным законом от 29.06.2015             

N 210-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" признан утратившим 
силу п. 5 ст. 12 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», которым 

предусматривалось, что внесение в устав 
общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств 

общества и их ликвидацией, осуществляется 
на основании решения совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. 

С момента вступления в силу 
Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ 

(с 01.07.2015) сложилась ситуация, при 

которой ПАО «ФСК ЕЭС» не может создать 
или ликвидировать филиал, поскольку, из 

Устава Общества не была исключена 

информация о филиалах Общества ввиду 

позиции Россетей. 

Т.о. по состоянию на настоящий момент 
для создания или ликвидации филиала  

помимо решения Совета директоров 

Общества о создании/ликвидации филиала 
также необходимо вынести на рассмотрение 

Общего собрания акционеров Общества 

соответствующие изменения в Устав 
Общества. 
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На основании изложенного с целью 

приведения Устава в соответствие с ГК РФ и 

устранения сложившейся ситуации, 
заключающейся в фактической 

невозможности создания/ликвидации 

Обществом филиалов, необходимо внести в 
Устав Общества предлагаемые изменения. 

 

* жирным шрифтом выделены различия в редакциях Устава 


