
 

П РО Т О К О Л  №  4 93  

заседания Совета директоров 

(заочное голосование) 

 

г. Москва 

 

Дата проведения заседания: 27 марта 2020 года. 

Дата составления протокола: 27 марта 2020 года.  

 

Опросные листы представили: 

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

И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, 

П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский. 

 

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 оценке наличия или отсутствия реализуемых  

или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов. 

2. О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» 

по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по 

передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, 

сложившихся на 01.01.2020. 

 

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня. 

 

Вопрос: 

1. Об оценке наличия или отсутствия реализуемых  

или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов. 

 

Решение: 

1. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации 

от 25.12.2019 № 12119п-П13 (далее - Директива) поручить Председателю 

Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить: 

1.1. Представление в Минэкономразвития России и Росимущество два 

раза в год (в апреле и октябре до 25-го числа месяца) сведений о реализуемых 

или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов, по 

которым общая сумма первоначальных капитальных вложений  

на инвестиционной фазе проекта превышает 10 млрд рублей, по форме  

в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.  

1.2. В случае реализации или планирования к реализации крупных 
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инвестиционных проектов, указанных в п. 1.1 настоящего протокола, ранее не 

рассмотренных на заседании Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», вынесение 

соответствующего вопроса на рассмотрение Совета директоров  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Итоги голосования: 

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

А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, 

Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов). 

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос: 

2. О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Решение: 

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана заседаний 

Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2019 года (приложение 2 к 

настоящему протоколу) и информацию о работе Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 

за 4 квартал 2019 года (приложение 3 к настоящему протоколу). 

2.2.  Принять к сведению план заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 

на 1 квартал 2020 года (приложение 4 к настоящему протоколу). 

 

Итоги голосования: 

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

А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, 

Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов). 

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов). 

  Решение принято. 

 

 

Вопрос: 

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» 

по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по 

передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, 

сложившихся на 01.01.2020. 
 

Решение: 

3.1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по 

снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 

электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 

01.01.2020, согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 

3.2. Принять к сведению Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении 

в 4 квартале 2019 года Плана-графика мероприятий по снижению 

просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической 
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энергии 

и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, согласно 

приложению 6 к настоящему протоколу. 

3.3. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Плана-

графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной 

дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и 

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019» от 14.03.2019 

(п. 1.4.1 протокола от 15.03.2019 № 440) по обеспечению погашения в 2019 

году 3 964,2 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из 

величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 788,4 млн рублей в I 

квартале 2019 года, 233,5 млн рублей во II квартале 2019 года, 264 млн рублей 

в III квартале 2019 года,      2 678,3 млн рублей в IV квартале 2019 года, 

согласно приложению 7 к настоящему протоколу. 

3.4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 

3.4.1. Обеспечить погашение в 2020 году 3 223,7 млн рублей 

просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 

01.01.2020, в том числе 1 019,4 млн рублей в I квартале 2020 года, 359,2 млн 

рублей во II квартале 2020 года, 314,5 млн рублей в III квартале 2020 года, 

1 530,5 млн рублей в IV квартале 2020 года. 

3.4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках вопроса «Об 

утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению 

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 

электрической энергии и урегулированию разногласий» информации о ходе 

исполнения поручения, указанного в п. 4.1 настоящего протокола. 
 

Итоги голосования: 

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

А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, 

Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов). 

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов). 

Решение принято. 
 

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

прилагаются. 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров    П.А. Ливинский 

 

 

 

 

 

Корпоративный секретарь     А.А. Ожерельев 

 


