
 

П РО Т О К О Л  №  5 11  

заседания Совета директоров 

(заочное голосование) 
 

г. Москва 
 

Дата проведения заседания: 24 июля 2020 года. 

Дата составления протокола: 28 июля 2020 года.  
 

Опросные листы представили: 

Члены Совета директоров: А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов,  

И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов,  

Л.А. Романовская, Э. Ферленги, В.В. Фургальский. 

 

Не принял участие в голосовании и не представил опросный лист член 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Н.П. Рощенко. 

 

В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» 

кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не 

менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных 

членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 
 
 

Повестка дня: 
 

1. Об утверждении годового отчета за 2019 год о реализации 

Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 – 2020 

годы с перспективой до 2025 года. 

2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной 

программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2020 года, в том числе по 

проектам федерального значения. 

3. О рассмотрении отчетов о ходе реализации инвестиционных 

проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных 

объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» 

за 1 квартал 2020 года. 

4. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности 

продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 

году в случае нарушения обязательств исполнителем из-за последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции. 
 
 

Итоги голосования по вопросам повестки дня. 
 
 

Вопрос: 

1. Об утверждении годового отчета за 2019 год о реализации 

Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 – 2020 

годы с перспективой до 2025 года. 
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Решение: 

1.1. Утвердить годовой отчет за 2019 год о реализации Программы 

инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 годы  

с перспективой до 2025 года согласно приложению 1 к настоящему 

протоколу. 
 

Итоги голосования: 

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, 

П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, 

Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов). 

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов). 

  Решение принято. 

 

Вопрос: 

2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной 

программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2020 года, в том числе по 

проектам федерального значения. 

 

Решение: 

2.1.  Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной 

программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2020 года, в том числе по 

проектам федерального значения согласно приложениям 2-17 к настоящему 

протоколу. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, 

П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, 

Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов). 

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов). 

  Решение принято. 

 

Вопрос: 

3. О рассмотрении отчетов о ходе реализации инвестиционных 

проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных 

объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»  

за 1 квартал 2020 года. 

 

Решение: 

3.1.  Принять к сведению отчеты о ходе реализации инвестиционных 

проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, 

в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 1 квартал 2020 
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года согласно приложениям 18-20 к настоящему протоколу. 
 

Итоги голосования: 

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской,  

П.А. Ливинский, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Э. Ферленги -  

(8 голосов). 

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Ю.В. Маневич - (1 голос). 

Не принял участие в голосовании: В.В. Фургальский. 

Решение принято. 

 

Вопрос: 

4. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности 

продления сроков исполнения договоров и корректировки цен  

в 2020 году в случае нарушения обязательств исполнителем из-за 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции. 
 

Решение: 

4.1. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации  

от 3 апреля 2020 г. № 2850п-П13кв внести в Единый стандарт закупок  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке) (далее - Стандарт) изменения 

согласно приложению 21 к настоящему протоколу. 

4.2. Разместить в Единой информационной системе в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru) утвержденные изменения в Стандарт. 

Срок: в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения. 
 

Итоги голосования: 

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской,  

П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Э. 

Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов). 

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

прилагаются. 

 

Особое мнение члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»  

Ю.В. Маневича прилагается. 
 

 

 
 

Председатель Совета директоров А.Е. Муров 

 

 
 

 

Корпоративный секретарь А.А. Ожерельев 
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