
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ 

годового Общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» 
 

15 мая 2020 года 
 

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год. 

 

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК 

ЕЭС» за 2019 год. 

 

ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК 

ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
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 

 

ВОПРОС № 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. 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

4.1. Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года в размере 

0,009494338212 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в 

денежной форме. 

4.2. 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. 

4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим 

зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты 

составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

4.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия годовым Общим 

собранием акционеров решения о выплате дивидендов. 

 

ВОПРОС № 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». 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
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 о выплате членам Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций. 

 

ВОПРОС № 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». 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  

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 о выплате членам 

Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций. 
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ВОПРОС № 7: Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».  

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  

Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: 
№         

п/п 
Ф.И.О. кандидата 

Должность кандидата 

(на момент выдвижения)
*
 

1. 
Грачев Павел Сергеевич 

(в качестве независимого директора) 
Генеральный директор ПАО «Полюс» 

2. Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 

3. 
Каменской Игорь Александрович 

(в качестве независимого директора) 
Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер» 

4. Ливинский Павел Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети» 

5. Маневич Юрий Владиславович 
Заместитель Министра энергетики Российской 

Федерации 

6. Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 

7. Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 

8. 
Романовская Лариса 

Анатольевна 

Исполняющая обязанности заместителя Генерального 

директора ПАО «Россети» 

9. Рощенко Николай Павлович 

Член Правления - начальник Правового управления 

ассоциации «НП Совет рынка» по организации 

эффективной системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью 

10. 
Ферленги Эрнесто 

(в качестве независимого директора) 

Исполнительный вице-президент представительства 

концерна «Эни С.П.А.» (Италия), г. Москва 

11. 
Фургальский Владимир 

Владимирович 
Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 

 

ВОПРОС №8: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». 

   

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: 
№  

п/п 
Ф.И.О. кандидата 

Должность кандидата 

(на момент выдвижения)* 

1. Бордяшов Евгений Сергеевич Начальник Управления Росимущества 

2. Габов Андрей Владимирович 
Заместитель Директора Департамента 

Минэкономразвития России 

3. Зобкова Татьяна Валентиновна 
Заместитель Директора Департамента Минэнерго 

России 

4. Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления Департамента ПАО «Россети» 

5. Пономарев Дмитрий Николаевич Начальник Управления Департамента ПАО «Россети» 

 

                                                 
*
 На основании информации, полученной от акционера при  выдвижении 
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ВОПРОС № 9: Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

аудитором ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

ВОПРОС № 10: О досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС». 

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
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». 

 

ВОПРОС № 11: О передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации. 

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК 

ЕЭС» управляющей организации – Публичному акционерному обществу 

«Российские сети» (ПАО «Россети»). 

 

ВОПРОС № 12: Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в 

составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, 

проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в 

сети Интернет по адресу https://www.fsk-

ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_m

eeting/. 

 

ВОПРОС № 13: Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего 

собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в 

составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, 

проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в 

сети Интернет по адресу https://www.fsk-

https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
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ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_m

eeting/. 

 

ВОПРОС № 14: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК 

ЕЭС» в новой редакции. 

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой 

редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания 

акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на 

официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-

ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_m

eeting/. 

 

ВОПРОС № 15: Утверждение Положения о выплате членам Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой 

редакции. 

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК 

ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, размещенной в 

составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, 

проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в 

сети Интернет по адресу https://www.fsk-

ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_m

eeting/. 

 

ВОПРОС № 16: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 

ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Утвердить Положение о ревизионной комиссии   ПАО «ФСК ЕЭС» в 

новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания 

акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на 

официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-

ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_m

eeting/. 

 

ВОПРОС № 17: Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной 

комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии 

ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, 

https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
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размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров 

Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте 

Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-

ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_m

eeting/. 

 

ВОПРОС № 18: О Положении о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС». 

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
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). 

 

 

____________________________________________________________ 
Вопросы включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в 

соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Кандидаты включены в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и 

Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» на основании предложений акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», 

владеющими более 2% голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров 

ПАО «ФСК ЕЭС» от 03.04.2020 № 494). 

https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/

