
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПАО «ФСК ЕЭС» 

№ Текст нормы действующей редакции Устава / внутреннего документа общества, в отношении которой 

есть предложения по внесению изменений и дополнений 

Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав общества / внутренний документ общества 

1  1.4. Место нахождения Общества: 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 1.4. Место нахождения Общества: Россия, г. Москва. 

2  2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на 

территории Российской Федерации, так и за её пределами. 

 

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и других федеральных законов. 

3  2.9. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на 

территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории 

Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту 

нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации, а также владеет более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций 

(долей) иных хозяйственных обществ (зависимые общества). 

2.9. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории 

Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации 

- в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего 

общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

4  Отсутствовала Дополнить ст. 2 Устава Общества п.2.10 следующего содержания: 

2.10. Хозяйственное общество, в котором доля участия Общества составляет более 20 

(Двадцати) процентов голосующих акций (долей) для целей настоящего Устава признается 

зависимым. 

5  Отсутствовала Дополнить пункт 6.2 Устава Общества абзацами следующего содержания: 

Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и 

поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества 

безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал 

Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества). 

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен 

быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества. 

6  Отсутствовала Дополнить п. 6.4 Устава Общества абзацем следующего содержания: 

7) заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с 

иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещения 

причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или 

применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество 

уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять 

дней до дня обращения в суд. 

7  10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 

случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

8  10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только 

отдельное (самостоятельное) решение. 

9  10.7. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три 

четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие 

в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам: 

… 

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой 

стоимости активов Общества; 

10.7. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров Общества, по следующим вопросам: 

… 

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной 

сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) 

процентов балансовой стоимости активов Общества; 

10  Пункт 10.7 Устава Общества: 

… 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в 

Пункт 10.7 Устава Общества: 

… 

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении 



соответствии со статьёй 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается 

Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

которой имеется заинтересованность в соответствии со статьёй 81 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

11  Отсутствовала Пункт 11.3 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания: 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением 

информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по 

требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом 

голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в 

этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих 

лиц. 

 

12  Отсутствовала Пункт 11.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета 

директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, 

которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на 

которые могут отправляться такие сообщения. 

13  Отсутствовала Пункт 11.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

Голосование  на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями 

для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования 

утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение 

регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в 

Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали 

лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. 

14  Абз. 2 п. 11.5 Устава Общества: 

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом 

по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения 

Общего собрания акционеров. 

Изложить абз. 2 п. 11.5 Устава Общества в следующей редакции: 

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), 

зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров. 

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны 

быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в 

реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не 

позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. 

15  Абз. 3 п. 11.6 Устава 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. 

Исключить 

16  11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного 

присутствия лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить 

заполненные бюллетени в Общество. 

11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 

лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их 

представители), вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, либо направить 

заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеня на веб-сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров, если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен 

решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров Общества.  

17  Абз. 2 п. 11.10 Устава Общества: 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее, 

чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся 

для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания 

акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая 

возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), и акционеры, 

бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на 

указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



(если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), не 

позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.  

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые 

в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали 

лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если 

сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего 

собрания акционеров. 

18  Абз. 4 п. 11.9 Устава Общества: 

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней 

после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем 

собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на 

участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. 

Абз. 4 п. 11.11 Устава Общества: 

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после 

несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании 

акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, 

имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. 

19  Отсутствовала Дополнить ст. 11 Устава Общества пунктом 11.15 следующего содержания: 

11.15. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут 

использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить 

возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в 

месте проведения Общего собрания акционеров. 

20  12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения 

собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного 

голосования (опросным путём).  

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме 

заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. 

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания 

(без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём).  

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме 

заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня 

для голосования утверждаются Советом директоров Общества. 

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений 

о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не 

зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их 

прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. 

21  12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам 

повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра 

акционеров Общества. 

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам 

повестки дня Общего собрания акционеров, составляется в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам. 

22  12.4. Сообщение о проведении общего Собрания акционеров путём заочного 

голосования размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.fsk-ees.ru, в порядке, предусмотренном п. 11.4 настоящего Устава. 

12.4. Сообщение о проведении общего Собрания акционеров путём заочного голосования 

размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.fsk-ees.ru, в порядке, предусмотренном п. 11.5 настоящего Устава. 

23  Отсутствовала Дополнить п. 12.4 абзацем следующего содержания: 

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета 

директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, 

которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на 

которые могут отправляться такие сообщения. 

24  Отсутствовала  Дополнить п. 12.4 Устава Общества абзацем следующего содержания: 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации 

о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права 

по ценным бумагам. 

25  Абз. 2 п. 12.6 Устава Общества: 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного 

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее указанной в них 

Изложить в следующей редакции: 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, 

считаются акционеры, бюллетени которых получены и(или) электронная форма бюллетеней которых 



даты окончания приёма Обществом бюллетеней. заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров веб-сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была 

предусмотрена решением Совета директоров Общества) не позднее указанной в них даты окончания 

приёма Обществом бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их 

прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении 

получены до даты окончания приема бюллетеней. 

26  13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 

акционеров и предложение о 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. 

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 

предложение о 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. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров 

общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и 

предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний 

(инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

 

27  Отсутствовала Дополнить п. 15.1 Устава Общества пп. 19.1 следующего содержания: 

19.1) назначение представителя Общества для участия в органах управления Ассоциации 

«НП Совет рынка»; 

28  15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 

«Об акционерных обществах». В случае если сделка является крупной и одновременно 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, но по действующему 

законодательству Российской Федерации не нуждается в одобрении как сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность, указанная сделка должна быть одобрена 

Советом директоров по правилам, предусмотренным для одобрения крупных сделок; 

22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок, а также утверждение заключений о таких сделках в случаях, предусмотренных главой X 

Федерального закона «Об акционерных обществах». 

22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, 

предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

29  Отсутствовала 15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

22.1) утверждение отчёта о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

30  15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 

ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников 

ДЗО) выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за 

исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров 

(участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО 

выполняет Совет директоров Общества): 

15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 

ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО: 

31  15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 

ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников ДЗО) 

выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением 

вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, когда 

функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества): 

l) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 

ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО: 

з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых 

ДЗО; 



32  15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 

ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников ДЗО) 

выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением 

вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, когда 

функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества): 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путём увеличения номинальной стоимости акций 

или путём размещения дополнительных акций, об уменьшении уставного капитала ДЗО; 

15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 

ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО: 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО, являющихся акционерными обществами, 

путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций,  

об увеличении уставного капитала ДЗО, являющихся обществами с ограниченной 

ответственностью, за счет имущества общества и (или) за счет дополнительных вкладов 

участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество, об 

уменьшении уставного капитала ДЗО; 

33  15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 

ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников ДЗО) 

выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением 

вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, когда 

функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества): 

о) об уменьшении уставного капитала ДЗО путём уменьшения номинальной стоимости 

акций, путём приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путём погашения приобретённых или выкупленных ДЗО акций; 

15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 

ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО: 

о) об уменьшении уставного капитала ДЗО путём уменьшения номинальной стоимости 

акций (долей), путём приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путём погашения приобретённых или выкупленных ДЗО акций (долей, принадлежащих 

ДЗО); 

34  15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

29) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта 

ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение 

отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения 

акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе 

принадлежащих им акций; 

15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

29) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта 

ценных бумаг, утверждение отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, 

отчётов об итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества 

требований о выкупе принадлежащих им акций; 

35  К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

33) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчётов об их выполнении. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

33) утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) высших менеджеров Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и 

отчётов об их выполнении. 

36  К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

34) 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; 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

34)  утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана) и 

рассмотрение ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, 

первое полугодие, девять месяцев, отчетный год ); 

37  Отсутствовала  15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

45) определение принципов и подходов к организации систем управления рисками и 

внутреннего контроля в Обществе;  

 

38  Отсутствовала  15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

46) оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), 

а также установление приемлемой величины рисков для Общества;  

39  Отсутствовала  15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

47) организация проведения не реже 1 (Одного) раза в год анализа и оценки 

функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе 

данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего 

аудита и внешних аудиторов Общества;  



40  Отсутствовала  15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

48) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности 

систем управления рисками и внутреннего контроля; 

41  Отсутствовала 15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

54) рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита; 

42  Отсутствовала 15.1. …К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

55) принятие решения об одобрении договора о внесении акционером (акционерами) 

безвозмездных вкладов в имущество Общества, которые не увеличивают уставный 

капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций Общества, в целях 

финансирования и поддержания деятельности Общества; 

43  Абз. 2 п. 18.6 Устава Общества: 

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям 

(установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального 

закона «Об акционерных обществах»), к порядку её одобрения применяются положения 

Федерального закона «Об акционерных обществах». 

В случаях, когда решение Совета директоров по сделке должно быть принято одновременно по 

нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI 

Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку его принятия применяются положения 

Федерального закона «Об акционерных обществах». 

44  18.7. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми членами 

Совета директоров по следующим вопросам: 

- об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций; 

- об  одобрении крупной сделки; 

- о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

18.7. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми членами Совета 

директоров по следующим вопросам: 

- об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций; 

- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки; 

- о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. 

45  18.9.  Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, 

не заинтересованных в её совершении. В случае если все члены Совета директоров 

Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми 

директорами, сделка с заинтересованностью может быть одобрена Общим собранием 

акционеров. 

18.9.  Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

46  Отсутствовала Дополнить пункт 20.1 Устава Общества абзацем следующего содержания: 

Исполнительные органы Общества на регулярной основе отчитываются перед Советом 

директоров за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и 

внутреннего контроля и несут ответственность за ее эффективное функционирование. 

47  Пп. 4 п. 21.2 Устава Общества: 

4) назначение (с учётом пп. 26 п. 15.1 ст. 15 настоящего Устава) представителей Общества 

для участия в органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в 

которых участвует Общество, кроме представителей Общества на собрания участников 

указанных организаций; 

Изложить в следующей редакции: 

4) назначение (с учётом пп. 26 п. 15.1 ст. 15 настоящего Устава) представителей Общества для 

участия в органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует 

Общество (за исключением Ассоциации «НП Совет рынка»), кроме представителей Общества на 

собрания участников указанных организаций; 

48  21.2.  К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 

9) согласование учредительных документов ДЗО Общества, в которых Общество 

может распоряжаться более чем 25 (Двадцатью пятью) процентами голосующих акций; 

Исключить 

49  21.2.  К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 

6) представление на рассмотрение Совета директоров отчётов о финансово-

хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых 

владеет Общество, а также информации о других организациях, в которых участвует 

Общество; 

 

Исключить 

50  Абзац 2 пункта 22.1 Устава Общества: 

Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 

13) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчёт, 

бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков 

Общества; 

 

 

 

 

13) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчёт, 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков 



Общества; 

51  Отсутствовала Абзац 2 пункта 22.1 Устава Общества: 

Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 

16)  подписывает отчёт о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

52  Отсутствовала Подпункт 3 пункта 23.3 Устава Общества: 

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчёте о заключенных 

Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 

53  Абзац 2 пункта 23.5 Устава Общества: 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе 

для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, 

экономики, финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других, 

в том числе специализированные организации. 

Абзац 2 пункта 23.5 Устава Общества: 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 

проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях (права, 

экономики, финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других 

отраслей знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные 

организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с 

указанными специалистами и организациями. 

54  Отсутствовала 23.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 

органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

55  Отсутствовала 23.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 

комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. 

56  Отсутствовала 23.10.  По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 

57  23.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 

комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества; 

информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 

также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними 

документами Общества. 

23.14. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества 

составляют заключение, в котором должны содержаться: 

подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и на основании 

заключенного с Аудитором Общества договора. 

58  Отсутствовала Пункт 25.6 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания: 

В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) затрат Общества на изготовление 

копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок 

предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты 

поступления такой оплаты. 

 


