
Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относительно повестки дня 

годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»  

по итогам 2016 отчетного года 

   
 

Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

Годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), с учетом 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 

31.12.2010 № 1214, Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-

П, касающихся структуры и содержания годового отчета, рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс корпоративного 

управления), одобренного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 

и рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные 

бумаги которых допущены к организованным торгам. 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» принял во внимание заключение 

Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» о достоверности данных, 

содержащихся в годовом отчете ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 отчетный год. 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» предварительно рассмотрел 

годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» и рекомендовал его к утверждению годовому 

Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить годовой отчет ПАО «ФСК 

ЕЭС» за 2016 год. 

 

 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 
Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» ознакомился с подготовленным 

аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) 

аудиторским заключением по результатам проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 отчетный год. 

Кроме того, Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» принял во внимание 

заключение Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам проверки 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 отчетный год. 



2 

 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» предварительно рассмотрел 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 

отчетный год и рекомендовал ее к утверждению годовому Общему собранию 

акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 

 

 

Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК 

ЕЭС» по результатам 2016 отчетного года. 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 
Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендовал годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить следующее распределение 

прибыли 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 
 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить предлагаемое 

распределение прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

 

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. 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

В соответствии с проектом распоряжения Правительства Российской 

Федерации о долгосрочных принципах формирования позиции акционера – 

Российской Федерации в ПАО «Россети» (дочерних обществах                            

ПАО «Россети») по вопросам выплаты дивидендов, разработанного во 

исполнение пункта 4 протокола совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 14.11.2016                
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№ АД-П9-159пр, чистая прибыль ПАО «ФСК ЕЭС», направляемая на выплату 

дивидендов, рассчитана как 50% чистой прибыли Компании по РСБУ от 

деятельности по передаче электрической энергии, фактически оплаченного 

технологического присоединения и прочей деятельности (без учета доходов от 

переоценки стоимости акций ПАО «Интер РАО»). 

С учетом вышеуказанного подхода сумма дивидендов, подлежащая 

выплате по итогам 2016 отчетного года, составит 18,2 млрд. рублей или 50% 

от размера скорректированной чистой прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ и 

составляет 0,0142663525 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК 

ЕЭС». 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» выплатить дивиденды по акциям 

ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2016 отчетного года в предлагаемом размере 

и определить 19 июля 2017 года датой, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 отчетного года. 

 

 

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. 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 
Предложение выплатить дивиденды по итогам 1 квартала 2017 

отчетного года связано с целесообразностью принятия решения о выплате 

промежуточных дивидендов одновременно с принятием решения о выплате 

дивидендов по итогам 2016 года и экономией расходов на проведение 

внеочередного собрания акционеров. 

Сумма дивидендов составляет 1 423 129 тыс. рублей или 0,0011164730 

рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС». 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендовал годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» выплатить дивиденды по результатам 

1 квартала 2017 отчетного года в указанном размере. 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» выплатить дивиденды по акциям 

ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 1 квартала 2017 отчетного года в предлагаемом 

размере и определить 19 июля 2017 года датой, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 1 квартала 2017 

отчетного года. 
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О выплате вознаграждений за работу в составе Совета 

директоров членам Совета директоров, не являющимся 

государственными служащими, в размере, установленном 

внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Положения о выплате членам Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций (далее – 

Положение), утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 

ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16), за исполнение 

обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам,  входящим в состав 

Совета директоров Общества, выплачиваются вознаграждения – 

единовременные выплаты, рассчитанные по итогам работы указанных лиц за 

период с момента их избрания до момента прекращения их полномочий. 

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается 

при условии получения Обществом чистой прибыли за отчетный год, 

предшествующий году выплаты вознаграждения членам Совета директоров 

Общества. В связи с получением ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 отчетного 

года чистой прибыли в размере 106 070 911 тыс. руб., годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» предлагается выплатить 

вознаграждение 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. 

Общий размер вознаграждения члена Совета директоров Общества (с 

учетом дополнительного вознаграждения) не может превышать 900 тыс. 

рублей. 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» выплатить вознаграждение  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 вознаграждений за работу в составе ревизионной 

комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся 

государственными служащими, в размере, установленном 

внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Положения о выплате членам 

Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций 
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(далее – Положение), утвержденного решением годового Общего собрания 

акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16), за 

участие в проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества члену Ревизионной комиссии Общества 

выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, 

эквивалентной двадцати минимальным месячным тарифным ставкам рабочего 

первого разряда, размер которой установлен отраслевым тарифным 

соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации, 

действующим на дату окончания проверки (ревизии), с учетом индексации, 

установленной Соглашением. 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной 

комиссии, увеличивается на 50 % от суммы, определенной пунктом 2.1 

Положения. 

Вознаграждения не выплачиваются членам Ревизионной комиссии 

Общества, являющимся лицами: 

- в отношении которых федеральным законом предусмотрено 

ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих 

организаций. Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам 

ревизионной комиссии, являющимся госслужащими (п. 3.3. ст. 12.1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»); 

- с которыми у Общества заключен трудовой договор. 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 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 2016-2017 корпоративном году в 

размере, определенном в соответствии с Положением. 

 

 

Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

В соответствии с п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 23.8 ст. 23 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» Общее 

собрание акционеров для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» ежегодно утверждает аудитора 

ПАО «ФСК ЕЭС», не связанного имущественными интересами с ПАО «ФСК 

ЕЭС» или его акционеров.  

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рассмотрел результаты 

проведенных конкурсов по выбору аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 
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Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить Общество с ограниченной 

ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

 

О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации 

строительных организаций «Саморегулируемая организация 

«Инжспецстрой-Электросетьстрой». 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

Во исполнение Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ                       

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе 

установившего обязанность члена саморегулируемой организацией в области 

строительства (далее – СРО) быть зарегистрированным в установленном 

законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована такая саморегулируемая организация, годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» предлагается принять решение о 

прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных 

организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-

Электросетьстрой» и об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой 

организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки 

организаций строительной отрасли» на предлагаемых условиях. 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с 

учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации,  принятие 

решения по данному вопросу относится к компетенции Общего собрания 

акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендовал годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять соответствующее решение. 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» одобрить прекращение участия            

ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций 

«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой». 

 

Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации 

Ассоциация строительных организаций «Поддержки 

организаций строительной отрасли». 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 
Во исполнение Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ                       

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе 

установившего обязанность члена саморегулируемой организацией в области 

строительства (далее – СРО) быть зарегистрированным в установленном 

законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована такая саморегулируемая организация, годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» предлагается принять решение о 

прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных 

организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-

Электросетьстрой» и об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой 

организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки 

организаций строительной отрасли» на предлагаемых условиях. 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с 

учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации,  принятие 

решения по данному вопросу относится к компетенции Общего собрания 

акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендовал годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять соответствующее решение. 

 

Рекомендация: 
Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 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. 

 

 

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

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 
В настоящее время в ПАО «ФСК ЕЭС» действует редакция Устава, 

утвержденная решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК 

ЕЭС» от 29.06.2016 (протокол от 04.07.2017 № 17). 

В целях приведения Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие с 

вступившими в силу Федеральным законом от 03.07.2016 № 338-ФЗ «О 
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внесении изменений в статьи 41 и 84.8 Закона об акционерных обществах», 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 339-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон об акционерных обществах», Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 340-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон об акционерных обществах и Федеральный закон 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования 

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность», необходимо утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой 

редакции. Кроме того, Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции 

предусматривает уточнение компетенции Совета директоров ПАО «ФСК 

ЕЭС» и соответствующие технические правки. 

 

Рекомендация: 
Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в 

новой редакции. 

 


