
Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относительно повестки дня 

годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»  

по итогам 2019 года 

 
 

1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год. 

 

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 – Закон об АО), 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 2019 год. 

На заседании, состоявшемся 10.04.2020 (протокол от 10.04.2020 № 497), 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» предварительно утвердил 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 2019 год. 

 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год. 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» ознакомился с подготовленным 

аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1047797042171) 

аудиторским заключением по результатам проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 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 2019 год. 

На заседании, состоявшемся 10.04.2020 (протокол от 10.04.2020 № 497), 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» предварительно рассмотрел годовую 
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бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 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 2019 год. 

 

3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК 

ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года. 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

На заседании, состоявшемся 10.04.2020 (протокол от 10.04.2020 № 497), 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендовал годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить следующее распределение 

прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года: 

 

 (тыс. руб.) 

Прибыль отчетного периода: 58 138 831 

Распределить на:                                         

Резервный фонд 2 906 942 

Дивиденды, в т.ч. 23 331 405 
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года 

(решение ВОСА от 31.12.2019 № 23) 
11 229 301 

- подлежащая выплате сумма дивидендов 12 102 104 

Покрытие убытков прошлых периодов - 

Развитие 31 900 484 
 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить предлагаемое 

распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2019 

отчетного года. 

 

4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам 

работы за 2019 отчетный год и установлении даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

1. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации       

от 29.05.2017 № 1094-р с учетом внесенных изменений распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 393-р установлено, что 

направляемая на выплату дивидендов сумма: 
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а) составляет не менее 50 процентов чистой прибыли акционерного 

общества, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе 

консолидированной, составленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности; 

б) рассчитывается с учетом исключения из величины чистой прибыли, 

используемой для расчета дивидендов: 
 

 доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на 

рынке ценных бумаг акций акционерных обществ и относящегося к ним 

налога на прибыль. 

По данной статье: 

Сальдо доходов (от переоценки ценных бумаг) и расходов (от выбытия 

проданных акций), связанных с переоценкой обращающихся на рынке ценных 

бумаг акций акционерных обществ в составе чистой прибыли составило 

9 891,4 млн рублей, в том числе: 

В соответствии с отчетом о финансовых результатах ПАО «ФСК ЕЭС» 

за 2019 год (строка 2341) доходы от переоценки котируемых финансовых 

активов составили 10 350,9 млн рублей.  

При этом, в связи с продажей части пакета акций ПАО «Интер РАО» в 

рамках директивы Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 

№ 4298п-П13 (согласно условиям договора с ООО «Практика» передача акций 

состоялась в 2019 году), акций ЗАО «Северовостокэнерго» в рамках 

директивы Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 1849п-П13 

и акций АО «Стенд» в рамках директивы Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2016 № 2272п-П13 в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» отражены бухгалтерские проводки, связанные с 

выбытием проданных акций (расход) в сумме 459,5 млн руб. 

С учетом этого, сальдо доходов и расходов, связанных с переоценкой 

обращающихся на рынке ценных бумаг акций акционерных обществ в составе 

чистой прибыли составило 9 891,4 млн рублей. 

 

 фактических инвестиций, осуществляемых за счет чистой прибыли, 

полученной от регулируемой деятельности.  

По данной статье: 

Из чистой прибыли по данным консолидированной бухгалтерской 

отчетности в соответствии со стандартами МСФО исключается величина 

фактически осуществлённых инвестиций в рамках реализации 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом 

Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@ «Об утверждении инвестиционной 

программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы», и изменений, вносимых в 

инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденных приказом 

Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, внесенными приказом 

Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@», согласованного ФАС России и 

Минэкономразвития России в соответствии с требованиями постановления 
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Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в размере 41 689,6 

млн рублей. Фактически осуществленные инвестиции вычитаются из 

отчетности по стандартам МСФО в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р и Положением 

о дивидендной политике Общества, утвержденным решением Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров 

Общества от 30.05.2018 № 406), что так же соответствует разнице в учете 

амортизации в отчетности по МСФО и РСБУ где данная сумма учитывается в 

строке амортизация (величина амортизации в отчетности по РСБУ 78 658,6 

млн руб., величина амортизации в отчетности по МСФО 36 969 млн руб., 

итого 41 689,6 млн руб.). 
 

 доли чистой прибыли, полученной от деятельности по 

технологическому присоединению к электрическим сетям (включая 

процентные доходы за рассрочку внесения платы за технологическое 

присоединение в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2016 г. № 1265 «О порядке установления платы за 

технологическое присоединение вновь вводимых в эксплуатацию объектов по 

производству электрической энергии атомных станций и гидроэлектростанций 

(в том числе гидроаккумулирующих электростанций) к объектам единой 

национальной (общероссийской) электрической сети»), за исключением 

фактически поступивших денежных средств в отчетном периоде. 

По данной статье: 

Исключается фактически признанная в 2019 году, согласно правилам 

бухгалтерского учета, прибыль за услуги технологического присоединения, не 

оплаченная в полном объеме потребителями в 2019 году. При этом в 

соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭС», при 

расчете скорректированной чистой прибыли (дивидендной базы) учитываются 

поступления денежных средств за услуги технологического присоединения 

без учета НДС в размере, не превышающем прибыль от оказания услуг 

технологического присоединения. Данное ограничение не распространяется 

на договоры с предоставлением платной рассрочки по оплате услуг 

технологического присоединения. 

Прибыль от оказания услуг технологического присоединения                       

за 2019 год составила 17 907,5 млн рублей, из них 7 969,8 млн рублей по 

договорам ТП без предоставления платной рассрочки по оплате услуг по 

технологическому присоединению.  

Поступления денежных средств от оказания услуг технологического 

присоединения за 2019 год составили 17 982,7 млн рублей без НДС, в том 

числе: 

- по договорам ТП без предоставления платной рассрочки по оплате 

услуг технологического присоединения 9 629,5 млн рублей без НДС. В 

скорректированную чистую прибыль для расчета размера дивидендов данные 
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поступления включаются в сумме, не превышающей прибыль от оказания 

услуг технологического присоединения (7 696,8 млн руб.); 

- по договорам ТП с предоставлением платной рассрочки по оплате 

услуг технологического присоединения (постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2016 № 1265) 8 353,2 млн рублей без НДС.  

Таким образом, в соответствии с Положением о дивидендной политике 

ПАО «ФСК ЕЭС» общая сумма поступлений денежных средств от оказания 

услуг технологического присоединения за 2019 год, учитываемая при расчете 

скорректированной чистой прибыли (дивидендной базы) составляет 

16 323,0 млн рублей без НДС (7 969,8 млн рублей по договорам ТП без 

предоставления рассрочки и 8 353,2 млн рублей по договорам ТП с 

предоставлением платной рассрочки (постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2016 №1265)). 

 

Таким образом: 
 (млн рублей) 

Показатель 
РСБУ  МСФО 

2019 год 2019 год 

Чистая прибыль 58 138,8 86 638,0  

Переоценка стоимости ценных бумаг с учетом финансового 

результата от продажи акций
 1
 

-9 891,4 х 

Чистая прибыль от услуг ТП (начисление) -17 907,5 -17 907,5 

Поступление денежных средств за услуги ТП (без НДС) 16 323,0 16 323,0 

Фактические инвестиции за счет чистой прибыли, 

полученной от регулируемой деятельности в рамках 

реализации инвестиционной программы, утвержденной 

Минэнерго России в установленном порядке 

х 
-41 689,6 

 

Скорректированная чистая прибыль (база для расчета) 46 662,9 43 363,9 

Дивиденды (50% от базы) 23 331,4 21 682,0 

Дивиденды максимальные 23 331,4 

 

Наибольшая сумма дивидендов, подлежащая выплате по итогам 

2019 года, составит 23 331,4 млн рублей или 50% от размера 

скорректированной чистой прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ. С учетом 

дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2019 года (11 229,3 млн 

рублей), сумма к выплате в 2020 году составит 12 102,1 млн рублей. 

Общее количество размещенных на настоящий момент акций Общества 

составляет 1 274 665 323 063 штук. 
 

Дивиденды, тыс. руб. 12 102 104 

Количество акций, шт. 1 274 665 323 063 

Размер дивиденда на 1 акцию, руб. 0,009494338212 
 

                                                 
1
 Не оказывает влияние на прибыль по МСФО, отражается в составе прочего совокупного дохода.  
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Таким образом, в расчете на 1 обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» 

предлагается выплатить дивиденды в размере 0,009494338212 рубля. 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. 

 

На заседании, состоявшемся 10.04.2020 (протокол от 10.04.2020 № 497), 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендовал годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» выплатить дивиденды по результатам 

2019 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» в предлагаемом размере и установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 

2019 отчетного года – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием 

акционеров решения о выплате дивидендов.  

 

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК 

ЕЭС», 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 2019 отчетного 

года чистой прибыли в размере 58 138,8 млн 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 2019 года в размере, 

определенном в соответствии с Положением. 



7 

 

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 2019 года в размере, определенном в соответствии с 

Положением. 

 

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной 

комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК 

ЕЭС», 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 Ревизионной 

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

Положение), утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 

ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 20), 

вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии по итогам 

работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе 

Ревизионной комиссии. Под корпоративным годом понимается период, с 

момента избрания состава Ревизионной комиссии на Общем собрании 

акционеров Общества и до момента проведения последующего Общего 

собрания акционеров Общества с вопросом «Об избрании членов Ревизионной 

комиссии Общества». 

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой 

части вознаграждения. Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии 

устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по Российским 

стандартам бухгалтерской отчетности.  

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» выплатить вознаграждение членам 

Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными 

служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК 

ЕЭС», по результатам 2019 года в размере, определенном в соответствии с 

Положением. 
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7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

В соответствии с п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 66 Закона об АО, пп. 11 п. 10.2 ст. 10 

Устава ПАО «ФСК ЕЭС» избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК 

ЕЭС» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «ФСК 

ЕЭС». 

Согласно п. 16.2 ст. 16 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» члены Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» избираются Общим собранием акционеров в 

порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» на 

срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 

11 (Одиннадцать) человек. 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» избрать одиннадцать членов Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» из числа кандидатов, предложенных 

акционерами ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

В соответствии с п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 85 Закона об АО, пп. 12 п. 10.2 ст. 10 

Устава ПАО «ФСК ЕЭС» избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК 

ЕЭС» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «ФСК 

ЕЭС».  

Согласно п. 23.1 ст. 23 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» для осуществления 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается 

Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (Пять) человек на срок до 

следующего годового собрания акционеров. 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» избрать пять членов Ревизионной 

комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» из числа кандидатов, предложенных акционерами 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

9. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 86 Закона об АО, п. 23.11 

ст. 23 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» Общее собрание акционеров для проверки и 

подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК 
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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». 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

10. О досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) руководство 

текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) 

или единоличным исполнительным органом общества (директором, 

генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом 

общества (правлением, дирекцией). Исполнительные органы подотчетны 

совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию 

акционеров.  

Согласно п. 20.1 ст. 20 действующей редакции Устава ПАО «ФСК ЕЭС» 

руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом – Председателем Правления Общества и 

коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.  

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного 

исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации 

(ст. 69 Закона об АО). Такое решение может быть принято Общим собранием 

акционеров только по предложению Совета директоров Общества (п. 10.6 

ст. 10 Устава).  

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации 

от 08.04.2020 № 2929п-П13 в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров включены вопросы: 

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС». 

2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации. 

Полномочия ЕИО ПАО «ФСК ЕЭС» будут переданы по договору 

управляющей организации ПАО «Россети». Согласно проекту новой редакции 

Устава ПАО «ФСК ЕЭС» единоличным исполнительным органом ПАО «ФСК 

ЕЭС» будет генеральный директор Общества, при этом коллегиальный 

исполнительный орган (Правление) в ПАО «ФСК ЕЭС», будет упразднен.   
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Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» досрочно прекратить полномочия 

Единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ПАО «ФСК 

ЕЭС» Андрея Евгеньевича Мурова с даты вступления в силу договора о 

передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа                        

ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) руководство 

текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) 

или единоличным исполнительным органом общества (директором, 

генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом 

общества (правлением, дирекцией). Исполнительные органы подотчетны 

совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию 

акционеров.  

Согласно п. 20.1 ст. 20 действующей редакции Устава ПАО «ФСК ЕЭС» 

руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом – Председателем Правления Общества и 

коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.  

Согласно проекту новой редакции Устава ПАО «ФСК ЕЭС» 

единоличным исполнительным органом ПАО «ФСК ЕЭС» будет генеральный 

директор Общества, при этом коллегиальный исполнительный орган 

(Правление) в ПАО «ФСК ЕЭС», будет упразднен.   

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного 

исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации 

(ст. 69 Закона об АО). Такое решение может быть принято Общим собранием 

акционеров только по предложению Совета директоров Общества (п. 10.6 

ст. 10 Устава).  

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 

08.04.2020 № 2929п-П13 в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров включены вопросы: 

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС». 

2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа               

ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации. 

Полномочия ЕИО ПАО «ФСК ЕЭС» будут переданы по договору 

Управляющей организации – ПАО «Россети».  
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Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» передать полномочия единоличного 

исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации – 

Публичному акционерному обществу «Российские сети» (ПАО «Россети»). 

 

12. Об утверждении Устава Общества 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 26.06.2017 (протокол от 03.07.2017 № 18). 

В Устав ПАО «ФСК ЕЭС» предлагаются изменения с учетом 

следующего. 

1. Приведение Устава Общества в соответствие с Кодексом 

корпоративного управления, одобренным Банком России и рекомендованным 

к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены 

к организованным торгам.  

Согласно Рекомендации 57 к Принципам корпоративного управления 

эффективный контроль совета директоров за деятельностью исполнительных 

органов предполагает закрепление в уставе общества положений, в 

соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов 

общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с 

членами исполнительных органов общества, включая условия о 

вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета 

директоров. 

В соответствии со статьей 48 Закона об АО к компетенции общего 

собрания акционеров относится вопрос образования исполнительного органа 

общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества 

решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. Абзацем 2 пункта 2 статьи 48 Закона об 

АО также предусматривается, что при передаче вопросов (если такая 

возможность предусмотрена Законом), отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров, в компетенцию совета директоров (наблюдательного 

совета) общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций. 

2. В соответствии со ст. 69 Закона об АО руководство текущей 

деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом общества (директором, генеральным директором) или единоличным 

исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и 

коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией).  

В целях повышения эффективности деятельности исполнительных 

органов ПАО «ФСК ЕЭС», упорядочения используемых наименований 

органов управления, уточнения положений Устава, связанных с передачей 



12 

 

единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, 

предлагается внести ряд системных изменений в Устав Общества, в том числе:  

- изменить наименование Единоличного исполнительного органа 

Общества с «Председателя Правления» на «Генеральный директор»; 

- исключить статью устава «Правление Общества» с 

соответствующим включением полномочий Правления в компетенцию 

Единоличного исполнительного органа общества; 

- дополнить положениями, связанными с привлечением 

управляющей организации в качестве Единоличного исполнительного органа 

Общества. 

3. Также предлагается внести изменения, связанные приведением 

положений Устава в соответствие с иными нормами законодательством 

Российской Федерации. 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

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

новой редакции. 

 

13. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

В настоящий момент в Обществе действует Положение о порядке 

подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», 

утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 

26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16). 

С целью уточнения отдельных норм Положения о порядке подготовки и 

проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», а также в целях 

приведения его в соответствие с Положением об общих собраниях 

акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П, предлагается 

внести в него изменения (перечень предлагаемых изменений приведен в 

сравнительной таблице) и утвердить в новой редакции. Кроме того, в связи с 

вопросом о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации, а также внесением в Устав 

соответствующих изменений необходимо также скорректировать отдельные 

нормы данного Положения.  

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить Положение о порядке 

подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в 

новой редакции. 
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14. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

в новой редакции 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

В настоящий момент в Обществе действует Положение о Совете 

директоров Общества, утвержденное решением годового Общего собрания 

акционеров Общества от 29.06.2016 (протокол от 04.07.2016 № 17). 

С целью уточнения отдельных норм Положения о Совете директоров 

ПАО «ФСК ЕЭС», предлагается внести в него изменения (перечень 

предлагаемых изменений приведен в сравнительной таблице) и утвердить в 

новой редакции. 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить Положение о Совете 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

 

15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета 

директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.  

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

В настоящий момент в Обществе действует Положение о выплате 

членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, 

утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 

26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16). 

В связи с вопросом о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации и 

внесением в Устав соответствующих изменений, в том числе касающихся 

переименования единоличного исполнительного органа, в положения, 

регулирующие вопросы оплаты членам органов управления и контроля, 

необходимо внести технические изменения. 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить Положение о выплате 

членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой 

редакции. 
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16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК 

ЕЭС» в новой редакции 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

В настоящий момент в Обществе действует Положение о Ревизионной 

комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением годового Общего 

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

С целью уточнения отдельных норм Положения о Ревизионной 

комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» предлагается внести в него изменения (перечень 

предлагаемых изменений приведен в сравнительной таблице) и утвердить в 

новой редакции. 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить Положение о ревизионной 

комиссии   ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

 

17. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

В настоящий момент в Обществе действует Положение о выплате 

членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и 

компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 

Общества от 28.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 20). 

В связи с вопросом о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации и 

внесением в Устав соответствующих изменений, в том числе касающихся 

переименования единоличного исполнительного органа, в положения, 

регулирующие вопросы оплаты членам органов управления и контроля, 

необходимо внести технические изменения. 

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить Положение о выплате 

членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в 

новой редакции. 

 

18. О Положении о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 

В настоящий момент в Обществе действует Положение о Правлении 

ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением годового Общего собрания 

акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16). 
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В связи с вопросом о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации, а также 

внесением в Устав соответствующих изменений, предусматривающих 

упразднение коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, 

необходимо признать утратившим силу Положение о Правлении 

утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 

26.06.2015 (протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК 

ЕЭС» от 30.06.2015 № 16).  

 

Рекомендация: 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» признать утратившим силу 

Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 26 июня 2015 года (протокол 

годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2015 № 16). 

 

 


