
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ 

годового Общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» 
 

29 июня 2017 года 
 

ВОПРОС: Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 

 

 

ВОПРОС: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 

«ФСК ЕЭС». 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК 

ЕЭС» за 2016 год. 

 

 

ВОПРОС: Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» 

по результатам 2016 отчетного года. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Утвердить следующее  распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС 

по результатам 2016 отчетного года: 

 (тыс. руб.) 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 106 070 911 

Распределить на:                                        

Резервный фонд 5 303 546 

Дивиденды 18 184 825 

Покрытие убытков прошлых периодов 60 982 566 

Развитие 21 599 974 

 

 

ВОПРОС: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 

2016 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 

0,0142663525 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в 

денежной форме. 
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Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера 

ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов по результатам 2016 отчетного года – 19 июля 2017 

года. 
 

ВОПРОС: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 

1 квартала 2017 отчетного года и установлении даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов. 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2017 отчетного года в 

размере 0,0011164730 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» 

в денежной форме. 

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера 

ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов по результатам 1 квартала 2017 отчетного года –                   

19 июля 2017 года. 
 

ВОПРОС: О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров 

членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в 

размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  

Одобрить выплату вознаграждения членам Совета директоров                   

ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами 

Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам 

работы в 2016-2017 корпоративном году в размере, определенном в 

соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК 

ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового 

Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 

№ 16). 

 

ВОПРОС: О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной 

комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными 

служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК 

ЕЭС». 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  

Одобрить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии                

ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, с которыми 

у ПАО «ФСК ЕЭС» не заключен трудовой договор, по результатам работы в 



3 

 

2016-2017 корпоративном году в размере, определенном в соответствии с 

Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» 

вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего 

собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16). 

 

ВОПРОС: Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» 

аудитором ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

ВОПРОС: О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации 

строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-

Электросетьстрой». 

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации 

строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-

Электросетьстрой». 

 

ВОПРОС: Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации 

Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной 

отрасли». 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации 

Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной 

отрасли» (далее – СРО АСО ПОСО) на следующих условиях: 

- вступительный взнос – отсутствует; 

- размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (второй 

уровень ответственности) - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 

- размер ежегодного членского взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей; 

- размер ежегодного целевого членского взноса на оплату обязательного 

ежегодного членского взноса СРО АСО ПОСО в Национальное объединение 

строителей – 5 000 (Пять тысяч) рублей; 

- размеры, порядок и сроки уплаты членских, целевых, единовременных и 

иных взносов определяются внутренними документами СРО АСО ПОСО, а 

также решениями органов управления СРО АСО ПОСО. 

 

ВОПРОС: Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

 


