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Предложения по внесению изменений и дополнений 
в действующую редакцию Устава ПАО «ФСК ЕЭС» 

 
№ Текст нормы действующей 

редакции Устава 
Предлагаемая редакция изменений и 

дополнений 
Основания, повлекшие 

необходимость внесения изменений и 
дополнений в действующую редакцию 

Устава 

Статья 9. Органы управления и контроля Общества 

1.  9.1. Органами управления 
Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Правление; 

- Председатель Правления. 

9.2. Органами управления Общества 
являются: 

- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров (коллегиальный 

орган управления); 

- Генеральный директор 
(единоличный исполнительный орган). 

Изменения вносятся в рамках вопроса о 
передаче полномочий Единоличного 

исполнительного органа Общества 
управляющей организации. 

Уточняется наименование единоличного 

исполнительного органа, из числа органов 
управления исключается Правление. 

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества. 

2.  10.2. К компетенции Общего 
собрания акционеров относятся 

следующие вопросы: 
<…> 
10) избрание Председателя 

Правления Общества и досрочное 

прекращение его полномочий; 
<…> 

Подпункт 10 пункта 10.2 статьи 10 
предлагается исключить 

Изменения вносятся в соответствии с 
изменениями в пункт 9.1 статьи 9 «Органы 

управления и контроля Общества». 
 

Статья 11. Проведение общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 

3.  11.1. Годовое Общее собрание 
акционеров Общества проводится не 

ранее чем через два месяца и не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания 
отчётного года. 

На годовом Общем собрании 
акционеров в обязательном порядке 
решаются вопросы об избрании Совета 

директоров, Ревизионной комиссии, 
утверждения Аудитора Общества, 
утверждении годового отчёта Общества, 

11.1. Годовое Общее собрание 
акционеров Общества проводится не ранее чем 

через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания отчётного года. 

На годовом Общем собрании акционеров в 

обязательном порядке решаются вопросы об 
избрании Совета директоров, Ревизионной 
комиссии, утверждения Аудитора Общества, 

утверждении годового отчёта Общества, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности, 
распределение прибыли (в том числе 

Изменения вносятся на основании 
пункта 13 статьи 1 ФЗ от 19.07.2018 № 

209-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» (далее - ФЗ № 209-ФЗ), 

согласно которому пункт 2 статьи 54 
Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее - Закон об АО) изложен в 
следующей редакции: 

«2. В повестку дня годового общего 
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годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 

выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением выплаты (объявления) 
дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев 
отчетного года) и убытков общества по 
результатам отчетного года. 

собрания акционеров должны быть 
обязательно включены вопросы об 
избрании совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, 
утверждении аудитора общества, 
вопросы, предусмотренные подпунктами 
11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 настоящего 
Федерального закона, а также вопрос об 
избрании ревизионной комиссии 
общества, если в соответствии с уставом 
общества наличие ревизионной комиссии 
является обязательным.» 

Данный пункт вступил в силу с 
19.07.2018. 

4.  Абзац 5 пункта 11.5 Устава: 

Бюллетени для голосования по 
вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров должны быть 

направлены заказным письмом по 
адресу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, или вручены под 
роспись каждому лицу, 
зарегистрированному в реестре 

акционеров Общества и имеющему 
право на участие в Общем собрании 
акционеров, не позднее, чем за 20 

(Двадцать) дней до проведения Общего 
собрания акционеров.  

Абзац 5 пункта 11.5 Устава: 

Бюллетени для голосования по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров 
должны быть направлены простым письмом по 

адресу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, 
или вручены под роспись каждому лицу, 

зарегистрированному в реестре акционеров 
Общества и имеющему право на участие в 
Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 

20 (Двадцать) дней до проведения Общего 
собрания акционеров.  

Аналогичное изменение внесено в 

п.12.5 Устава в рамках проведения 
Общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования. 

Приведение в соответствие с пунктом 2 
статьи 60 Закона об АО. 

В соответствии со ст. 60 Закона об АО в 

случае, если предварительное 
направление бюллетеней является 
обязательным для АО, бюллетень должен 

быть направлен заказным письмом, если 
иной способ направления не 
предусмотрен уставом. Таким образом, 

общество вправе предусмотреть в уставе в 
качестве способа направления бюллетеня 
простое почтовое отправление.  

Простыми называются почтовые 
отправления, принимаемые без выдачи 
отправителям квитанций, пересылаемые 

без приписки к сопроводительным 
документам, вручаемые (доставляемые) 
адресатам без расписки, что может 
затруднить доказывание факта 

consultantplus://offline/ref=1FFC7B10BB2B899CAD25134A42969C0E19C08B0AEEBA669796BE3A5A0D9CAE56E87587FCBEF11E764FFBCEED8C3D362A7DD16FBBE54FA946WFn7N
consultantplus://offline/ref=1FFC7B10BB2B899CAD25134A42969C0E19C08B0AEEBA669796BE3A5A0D9CAE56E87587FCBEF11E764FFBCEED8C3D362A7DD16FBBE54FA946WFn7N
consultantplus://offline/ref=1FFC7B10BB2B899CAD25134A42969C0E19C08B0AEEBA669796BE3A5A0D9CAE56E87587FCBEF11E764EFBCEED8C3D362A7DD16FBBE54FA946WFn7N
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отправления бюллетеня. 
Направление акционеру бюллетеня для 

голосования на общем собрании простым 

письмом в отличие от заказного не 
гарантирует его получения конкретным 
акционером, вследствие чего могут быть 

нарушены его права на участие в общем 
собрании акционеров. 

Следует отметить, что для публичных 

акционерных необходимо принимать во 
внимание положения Кодекса 
корпоративного управления, 

рекомендованного к применению Письмом 
Банка России от 10.04.2014 г. 06-52/2463, 
предусматривающего создание для 

акционеров максимально благоприятных 
возможностей для участия в общем 
собрании. Кроме того, каждый акционер 

должен иметь возможность 
беспрепятственно реализовать право 
голоса самым простым и удобным для него 

способом. 

5.  11.6. Информация (материалы) по 
вопросам повестки дня Общего 

собрания акционеров в течение 30 
(Тридцати) дней до проведения Общего 
собрания акционеров должна быть 

доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и 
иных местах, адреса которых 
указываются в сообщении о проведении 

Общего собрания акционеров, а также 
на сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: www.fsk-ees.ru. Указанная 

11.6. Информация (материалы) по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров в 

течение 30 (Тридцати) дней до проведения 
Общего собрания акционеров должна быть 
доступна лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, для ознакомления 
в помещении исполнительного органа Общества 
и иных местах, адреса которых указываются в 

сообщении о проведении Общего собрания 
акционеров, а также на сайте Общества в 
информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.fsk-ees.ru. 
Указанная информация (материалы) должна 
быть доступна лицам, принимающим участие в 
Общем собрании акционеров, во время его 

Предлагается дополнить пункт 11.6 
Устава полномочием Совета директоров 

по изменению срока представления 
информации по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров согласно 

пункту 3 статьи 52 Закона об АО (не менее 
чем за 20 (Двадцать) дней до Общего 
собрания акционеров). 
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информация (материалы) должна быть 
доступна лицам, принимающим участие 
в Общем собрании акционеров, во 

время его проведения.  
Порядок ознакомления лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании 

акционеров, с информацией 
(материалами) по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров и 

перечень такой информации 
(материалов) определяются решением 
Совета директоров Общества.  

проведения.  
Решением Совета директоров Общества 

при подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров Общества указанный 
срок может быть сокращен, но не менее 
срока, установленного законодательством 

Российской Федерации. 
Порядок ознакомления лиц, имеющих право 

на участие в Общем собрании акционеров, с 

информацией (материалами) по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
перечень такой информации (материалов) 

определяются решением Совета директоров 
Общества. 

Статья 13 Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества 

6.  Пункт 13.8 статьи 13 Устава  
13.8. Совет директоров Общества не 

вправе вносить изменения в 

формулировки вопросов, предложенных 
для включения в повестку дня Общего 
собрания акционеров, и (при их 

наличии) в формулировки решений по 
таким вопросам. 

Помимо вопросов, 

предложенных для включения в 
повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также 

в случае отсутствия таких 
предложений, отсутствия или 
недостаточного количества 

кандидатов, предложенных 
акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет 

директоров Общества вправе 
включать в повестку дня Общего 
собрания акционеров вопросы или 

кандидатов в список кандидатур по 

Предлагается внести изменения, 
изложив пункт в следующей редакции: 

13.8. Совет директоров Общества не вправе 

вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня 
Общего собрания акционеров, и (при их 

наличии) в формулировки решений по таким 
вопросам. 

Наряду с вопросами, предложенными 

акционерами для включения в повестку 
дня Общего собрания акционеров, а также 
кандидатами, предложенными 

акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет 
директоров Общества вправе включать в 

повестку дня Общего собрания акционеров 
вопросы и (или) кандидатов в список 
кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества по 
своему усмотрению. Число кандидатов, 
предлагаемых Советом директоров 

Общества, не может превышать 

Изменения вносятся на основании 
подпункта «б» пункта 12 статьи 1 ФЗ № 
209-ФЗ, согласно которому абзац 2 пункта 

7 статьи 53 Закона об АО изложен в 
следующей редакции: 

«7. Совет директоров (наблюдательный 
совет) общества не вправе вносить 
изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку 
дня общего собрания акционеров, и 
формулировки решений по таким 
вопросам. 

Наряду с вопросами, предложенными 
акционерами для включения в повестку 
дня общего собрания акционеров, а также 
кандидатами, предложенными 
акционерами для образования 
соответствующего органа, совет 
директоров (наблюдательный совет) 
общества вправе включать в повестку дня 
общего собрания акционеров вопросы и 
(или) кандидатов в список кандидатур для 
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своему усмотрению. количественный состав соответствующего 
органа. 

голосования по выборам в 
соответствующий орган общества по 
своему усмотрению. Число кандидатов, 
предлагаемых советом директоров 
(наблюдательным советом) общества, не 
может превышать количественный состав 
соответствующего органа.». 

Данный пункт вступил в силу с 
01.09.2018. 

Статья 15 Совет директоров Общества 

7.  15.1 <…> К компетенции Совета 

директоров Общества относятся 
следующие вопросы: 

<…> 
11) избрание членов Правления 

Общества (за исключением 
председателя Правления 
Общества), досрочное прекращение 

их полномочий, в том числе принятие 
решения о досрочном прекращении 
трудовых договоров с ними; 

15.1 <…> К компетенции Совета директоров 

Общества относятся следующие вопросы: 
<…> 
11) избрание (назначение) Генерального 

директора, досрочное прекращение его 

полномочий, в том числе принятие решения о 
досрочном прекращении трудового договора с 
ним; 

Предлагается уточнить компетенцию 

Совета директоров определением 
количественного состава Правления 
Общества. 

В настоящее время эта норма указана в 

действующей редакции Положения о 
Правлении ПАО «ФСК ЕЭС» 

8.  15.1 <…> К компетенции Совета 
директоров Общества относятся 
следующие вопросы: 

<…> 
14) определение размера оплаты 

услуг Аудитора; 

15.1 <…> К компетенции Совета директоров 
Общества относятся следующие вопросы: 

<…> 

14) определение размера оплаты услуг 
Аудитора и рекомендации по размеру 
выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений; 

Изменения вносятся на основании 
подпункта «б» пункта 17 статьи 1 ФЗ № 
209-ФЗ, согласно которому подпункт 10 

пункта 1 статьи 65 Закона об АО изложен 
в следующей редакции: 

«10) определение размера оплаты 
услуг аудитора и рекомендации по 
размеру выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии общества 
вознаграждений и компенсаций, если в 
соответствии с уставом общества наличие 
ревизионной комиссии является 
обязательным»; 

Данный пункт вступил в силу с 
19.07.2018. 
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9.  15.1 <…> К компетенции Совета 
директоров Общества относятся 
следующие вопросы: 

<…> 
35) формирование комитетов Совета 

директоров Общества, утверждение 

положений о комитетах Совета 
директоров Общества; 

15.1 <…> К компетенции Совета директоров 
Общества относятся следующие вопросы: 

<…> 

35) формирование комитетов Совета 
директоров Общества, утверждение 
внутренних документов, которыми 

определяются их компетенция и порядок 
деятельности, определение их 
количественного состава, назначение 

Председателя и членов комитета и 
прекращение их полномочий; 

Изменения вносятся на основании 
подпункта «а» пункта 17 статьи 1 ФЗ № 
209-ФЗ, согласно пункт 1 статьи 65 Закона 

об АО) дополнен подпунктом 9.1 
следующего содержания: 

«9.1) формирование комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 
общества, утверждение внутренних 
документов, которыми определяются их 
компетенция и порядок деятельности, 
определение их количественного состава, 
назначение председателя и членов 
комитета и прекращение их полномочий»; 

Данный пункт вступил в силу с 
19.07.2018. 

Предложения ПАО «Россети» в части 
указания в Уставе отдельного пункта по 
формированию Комитета по аудиту не 

поддерживаются, поскольку про 
остальные комитеты уточняющие 
положения в Устав не вносятся.  

10.  15.1 <…> К компетенции Совета 
директоров Общества относятся 
следующие вопросы: 

<…> 
43) принятие решения о 

приостановлении полномочий 

управляющей организации 
(управляющего); 

15.1 <…> К компетенции Совета директоров 
Общества относятся следующие вопросы: 

<…> 

43) рекомендации Общему собранию 
акционеров о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа 

управляющей организации; определение 
условий договора с управляющей 
организацией, принятие решения о 

приостановлении полномочий управляющей 
организации (управляющего); 

Изменения вносятся в рамках вопроса о 
передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» в 

ПАО «Россети». 
Согласно п.1 ст. 69 Закона об АО 

решение о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа 
общества управляющей организации или 
управляющему принимается общим 
собранием акционеров только по 
предложению совета директоров 
(наблюдательного совета) общества. 

11.  15.1 <…> К компетенции Совета 
директоров Общества относятся 
следующие вопросы: 

<…> 

15.1 <…> К компетенции Совета директоров 
Общества относятся следующие вопросы: 

<…> 

45) определение принципов и подходов к 

Предложения ПАО «Россети» 
Изменения вносятся на основании пункта 
25 статьи 1 ФЗ № 209-ФЗ, согласно 

которому Закон об АО дополнен статьей 
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45) определение принципов и 
подходов к организации систем 
управления рисками и внутреннего 

контроля в Обществе; 

организации систем управления рисками и 
внутреннего контроля в Обществе, в том числе, 
утверждение внутренних документов 

Общества, определяющих политики 
Общества в области организации управления 
рисками и внутреннего контроля; 

87.1 следующего содержания: 
«1. В публичном обществе должны 

быть организованы управление рисками и 
внутренний контроль. 

Совет директоров (наблюдательный 
совет) публичного общества утверждает 
внутренние документы общества, 
определяющие политику общества в 
области организации управления рисками 
и внутреннего контроля.» 

12.  15.1 <…> К компетенции Совета 
директоров Общества относятся 

следующие вопросы: 
<…> 
49) утверждение политики в области 

внутреннего аудита (положения о 
внутреннем аудите); 

50)утверждение плана деятельности и 

бюджета подразделения внутреннего 
аудита; 

52) утверждение кандидатуры на 

должность руководителя подразделения 
внутреннего аудита Общества и 
прекращения его полномочий; 

53) определение условий 
вознаграждения руководителя 
подразделения внутреннего аудита, а 

также рассмотрение существенных 
ограничений полномочий подразделения 
внутреннего аудита или иных 

ограничений, способных негативно 
повлиять на осуществление внутреннего 
аудита; 

54) рассмотрение результатов оценки 
качества функции внутреннего аудита; 

  

15.1 <…> К компетенции Совета директоров 
Общества относятся следующие вопросы: 

<…> 
49) определение принципов и подходов 

к организации внутреннего аудита, в том 

числе утверждение внутренних 
документов Общества, определяющих 
политику Общества в области организации 

Внутреннего аудита Общества; 
50) контроль и организация 

деятельности внутреннего аудита, в том 

числе одобрение положения о 
подразделении внутреннего аудита; 
утверждение плана деятельности 

внутреннего аудита, отчета о выполнении 
плана деятельности внутреннего аудита и 
бюджета внутреннего аудита, 

предварительное одобрение решения 
единоличного исполнительного органа 
общества о назначении, освобождении от 

должности (не по инициативе работника) 
руководителя внутреннего аудита, 
применении к нему дисциплинарных 

взысканий, а также утверждение условий 
трудового договора с руководителем 
внутреннего аудита, рассмотрение 
результатов оценки качества функции 

Предложения ПАО «Россети» 
Подпункт 9.2 пункта 1 статьи 65 ФЗ «Об 
акционерных обществах» (в ред. от 
19.07.2018 № 209-ФЗ): 

«1. К компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества 
относятся следующие вопросы: 

9.2) определение принципов и 

подходов к организации в обществе 
управления рисками, внутреннего 
контроля и внутреннего аудита;» 

 
Пункт 2 статьи 87.1 ФЗ «Об 

акционерных обществах» (в ред. от 
19.07.2018 № 209-ФЗ): 

«Для оценки надежности и 
эффективности управления рисками и 

внутреннего контроля в публичном 
обществе должен осуществляться 
внутренний аудит. Совет директоров 

(наблюдательный совет) публичного 
общества утверждает внутренние 
документы общества, определяющие 

политику общества в области организации 
и осуществления внутреннего аудита. 
Должностное лицо, ответственное за 
организацию и осуществление 
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внутреннего аудита; 
51) согласование кандидатур на 

должности заместителя Генерального 

директора и главного бухгалтера 
Общества; 

 

Подпункты 52 -54 пункта 15.1 статьи 15 
Устава исключить 

Подпункты 55 – 56 пункта 15.1 статьи 15 
Устава считать пунктами 52 - 53, 
соответственно. 

внутреннего аудита (руководитель 
структурного подразделения, 
ответственного за организацию и 

осуществление внутреннего аудита), 
назначается на должность и 
освобождается от должности на 

основании решения совета директоров 
(наблюдательного совета) публичного 
общества. Условия трудового договора с 

указанными лицами утверждаются 
советом директоров (наблюдательным 
советом) публичного общества.  

Предлагаемый к внесению в Устав 
подпункт 50 частично дублирует 
удаляемые подпункты 52-54 

действующей редакции Устава ПАО 
«ФСК ЕЭС». 

Также компетенция дополнена в 

части согласования кандидатур на 
должности заместителей Генерального 
директора и главного бухгалтера 

Общества. 
 
Предложения ПАО «Россети» в части 

указания в Уставе положения о возможности 
привлечения сторонней организации для 
организации внутреннего аудита не 
поддерживаются, поскольку: в ПАО «ФСК 

ЕЭС» создано в соответствии с требованиями 
законодательства и положений Кодекса 
корпоративного управления Банка России, а 

также согласно одобренного Правительством 
Российской Федерации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению 

положений Кодекса корпоративного 
управления в систему управления ПАО 
«ФСК ЕЭС» (утвержден Советом директоров) 
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и функционирует подразделение 
внутреннего аудита. Подразделение, 
включая его руководителя, функционально 

подчиненны Совету директоров Общества, а 
административно единоличному 
исполнительному органу.  

Статья 18. Заседания Совета директоров Общества 

13.  18.1. Заседания Совета директоров 
проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 2 (Два) месяца.  

Заседание Совета директоров Общества 
созывается Председателем Совета 
директоров (либо заместителем 
Председателя Совета директоров в 

случаях, предусмотренных пунктом 17.3 
статьи 17 настоящего Устава) Общества по 
его собственной инициативе, по 

требованию члена Совета директоров, 
Ревизионной комиссии, Аудитора, 
Правления или Председателя 

Правления Общества. 

18.1. Заседания Совета директоров 
проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 2 (Два) месяца.   

Заседание Совета директоров Общества 
созывается Председателем Совета директоров 
(либо заместителем Председателя Совета 
директоров в случаях, предусмотренных пунктом 

17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его 
собственной инициативе, по требованию члена 
Совета директоров, Ревизионной комиссии, 

руководителя внутреннего аудита Общества, 
Аудитора, Правления или Генерального 
директора Общества. 

Предложения ПАО «Россети» Пункт 
1 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» 
(в ред. от 19.07.2018 № 209-ФЗ): 

«Заседание совета директоров 
(наблюдательного совета) общества 
созывается председателем совета 
директоров (наблюдательного совета) 

общества по его собственной инициативе, 
по требованию члена совета директоров 
(наблюдательного совета), ревизионной 

комиссии общества, должностного 
лица, ответственного за организацию 
и осуществление внутреннего аудита 

(руководителя структурного 
подразделения, ответственного за 
организацию и осуществление 

внутреннего аудита), или аудитора 
общества, исполнительного органа 
общества, а также иных лиц, 

определенных уставом общества.» 
В действующей редакции Устава 

(подпункт 52 пункта 1 статьи 15 Устава) 
указанное должностное лицо упоминается 
как «руководитель подразделения 
внутреннего аудита Общества»:  

«утверждение кандидатуры на 
должность руководителя подразделения 
внутреннего аудита Общества и 

consultantplus://offline/ref=5B6497B1C2B83DCBDC20B090B7F45E611912FD67FE04187A43949E7A47B4A69CFCBFCC25F7CCBAI073I
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прекращения его полномочий;». 
Также вносятся уточнения в связи с 

изменением в статьи 9 Устава (см. 

примечания к п. 1 таблицы). 

14.  18.2. На первом заседании Совета 
директоров Общества, избранного в новом 

составе, в обязательном порядке 
решаются вопросы об избрании 
Председателя Совета директоров, 

Заместителя Председателя и 
Корпоративного секретаря Общества. 

18.2. На первом заседании Совета директоров 
Общества, избранного в новом составе, в 

обязательном порядке решается вопрос об 
избрании Председателя Совета директоров, 
(или председательствующего на 

заседании), могут рассматриваться 
вопросы избрания Заместителя Председателя 
и Корпоративного секретаря Общества. 

Изменения носят технический 
характер 

15.  Пункт 18.3 ст. 18 Устава:  
18.3. Член Совета директоров, 

отсутствующий на очном заседании 

Совета директоров Общества, вправе 
письменно изложить своё мнение по 
вопросам повестки дня в соответствии с 

Положением о Совете директоров 
Общества. 

Предлагается внести изменения, 
изложив пункт в следующей редакции: 

 

18.3. Член Совета директоров, отсутствующий 
на очном заседании Совета директоров 
Общества, вправе письменно изложить своё 

мнение по вопросам повестки дня в соответствии 
с Положением о Совете директоров Общества. 

Членам Совета директоров Общества 

может быть представлена возможность 
участия в обсуждении вопросов повестки 
дня и дистанционного голосования 

посредством конференц и видео-
конференц связи (в случае наличия 
технической возможности).  

Изменения вносятся в соответствии с 
рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления Банка России (п. 160).  

16.  Статься 20. Исполнительные 
органы 

Статья 21. Правление Общества 

Статья 22. Председатель 
Правления Общества 

Предлагается исключить статьи 20 и 21. 
Статью 22 переименовать «Председатель 

Правления Общества» на «Генеральный 

директор», изменив нумерацию со статьи 
22 на статью 20 

Изменения вносятся в соответствии с 
изменениями в пункт 9.1 статьи 9 «Органы 
управления и контроля Общества». 

17.  -  Предлагаемая редакция статьи 20 

«Генеральный директор» 
20.1. Единоличным исполнительным органом 

Общества является Генеральный директор. 

20.2. Генеральный директор Общества 

Изменения вносятся в соответствии с 

изменениями в пункт 9.1 статьи 9 «Органы 
управления и контроля Общества». 

Норма сформирована из числа 

применимых положений ранее 
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подотчетен Общему собранию акционеров и 
Совету директоров Общества. 

20.3. Генеральный директор Общества на 

регулярной основе отчитывается перед Советом 
директоров Общества за создание и 
функционирование эффективной системы 

управления рисками и внутреннего контроля и 
несут ответственность за её эффективное 
функционирование. 

20.4. Права и обязанности Генерального 
директора по осуществлению руководства 
текущей деятельностью Общества определяются 

законодательством Российской Федерации и 
договором, заключаемым с Обществом. 

20.5. Трудовой договор с Генеральным 

директором от имени Общества сроком на пять 
лет подписывается лицом, уполномоченным 
Советом директоров Общества. 

20.6. Прекращение полномочий Генерального 
директора осуществляется по основаниям, 
установленным законодательством Российской 

Федерации и договором, заключаемым с 
Обществом. 

20.7. Совет директоров Общества вправе в 

любое время принять решение о досрочном 
прекращении полномочий Генерального 
директора. 

20.8. Генеральный директор Общества при 

осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны действовать в интересах 
Общества, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно. 

20.9. Генеральный директор Общества несет 

ответственность перед Обществом за убытки, 
причинённые Обществу его виновными 
действиями (бездействием), если иные 

действовавших редакций статей 20 
(Исполнительные органы) и 22 
(Председатель Правления Общества) Устава. 
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основания и размер ответственности не 
установлены федеральными законами. 

20.10. Генеральный директор Общества 

обязан раскрывать информацию о владении 
ценными бумагами Общества, а также об их 
продаже (отчуждении) и (или) приобретении в 

соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

20.11. К компетенции Генерального директора 

Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за 
исключением вопросов, отнесённых к 

компетенции Общего собрания акционеров и 
Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества без 

доверенности действует от имени Общества, в 
том числе: 

3) совершает сделки от имени Общества, 

выдаёт доверенности, открывает в банках 
расчётные и иные счета Общества; 

4) самостоятельно распоряжается 

имуществом Общества, с учётом ограничений, 
предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим Уставом; 

5) принимает и увольняет работников 
Общества, применяет к ним меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания; 

6) утверждает штатное расписание и 

должностные оклады работников Общества; 
7) распределяет обязанности между 

заместителями Генерального директора; 

8) обеспечивает выполнение планов 
деятельности Общества, необходимых для 
решения его задач;  

9) утверждает Положения о филиалах и 
представительствах Общества; 

10) утверждает положения Общества по 
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вопросам, отнесённым к компетенции 
Генерального директора; 

11) организует ведение бухгалтерского 

учёта и отчётности в Обществе; 
12) издаёт приказы, утверждает 

инструкции и иные внутренние документы 

Общества, даёт указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Общества; 

13) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) 

дней до даты проведения годового Общего 
собрания акционеров Общества представляет на 
рассмотрение Совету директоров Общества 

годовой отчёт, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, распределение 
прибыли и убытков Общества; 

14) назначает представителей Общества 
на собраниях участников хозяйственных 
обществ, акциями и долями которых владеет 

Общество; 
15) подписывает отчёт о заключенных 

Обществом в отчетном году сделках, в 

совершении которых имеется 
заинтересованность; 

16) предоставляет на рассмотрение Совета 

директоров приоритетные направления 
деятельности Общества и перспективные планы 
по их реализации; 

17) готовит отчеты о выполнении решений 

Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества; 

18) осуществляет (с учётом пп. 26 п. 15.1 ст. 

15 настоящего Устава) полномочия Общих 
собраний акционеров (участников) дочерних 
обществ, все голосующие акции (доли) которых 

принадлежат Обществу, в соответствии с их 
учредительными документами или на ином 
законном основании; 
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19) назначает (с учётом пп. 26 п. 15.1 ст. 15 
настоящего Устава) представителей Общества 
для участия в органах управления организаций 

любых организационно-правовых форм, в 
которых участвует Общество (за исключением 
Ассоциации «НП Совет рынка»);  

20) выдвигает кандидатуры на должности 
единоличных исполнительных органов 
организаций любых организационно-правовых 

форм, в которых участвует Общество; 
21) решает иные вопросы текущей 

деятельности Общества, за исключением 

вопросов, отнесённых к компетенции Общего 
собрания акционеров и Совета директоров. 

20.12. Генеральный директор Общества 

осуществляет руководство текущей 
деятельностью Общества в соответствии с 
решениями Общего собрания акционеров 

Общества, Совета директоров, принятыми в 
соответствии с их компетенцией.  

Статья 21 Управляющая организация 

18.  Норма в Уставе отсутствует 
 

21.1. По решению Общего собрания 
акционеров полномочия Единоличного 
исполнительного органа могут быть 

переданы по договору управляющей 
организации. Решение о передаче 
полномочий Единоличного 

исполнительного органа Управляющей 
организации, принимается Общим 
собранием акционеров только по 
предложению Совета директоров.  

21.2. Права и обязанности Управляющей 
организации по управлению Обществом 
определяются Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», настоящим 
Уставом и договором, заключаемым с 
Обществом. Условия договора с 

Изменения вносятся в рамках вопроса о 
передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» в 

ПАО «Россети». 
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Управляющей организацией определяются 
Советом директоров Общества. 

21.3. Договор с Управляющей 

организацией от имени Общества 
подписывается Председателем Совета 
директоров или лицом, уполномоченным 

Советом директоров Общества.  
21.4. К компетенции Управляющей 

организации относятся вопросы 

управления деятельностью Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества. 

Статья 23 22 Ревизионная комиссия, внутренний аудитор и Аудитор Общества (ранее статья 23) 

19.  23.10. По решению Общего собрания 

акционеров членам Ревизионной 
комиссии Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей 

могут выплачиваться вознаграждения и 
(или) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением ими своих 

обязанностей. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением Общего 

собрания акционеров. 
 

22.10. По решению Общего собрания 

акционеров членам Ревизионной комиссии 
Общества в период исполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться 

вознаграждения и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими своих 
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением Общего 
собрания акционеров по рекомендации 
Совета директоров Общества, в том числе в 

рамках утверждения внутреннего 
документа, регламентирующего порядок 
выплаты вознаграждений и компенсаций 

членам Ревизионной комиссии Общества. 

Приведение в соответствие подпункту 

«б» пункта 17 статьи 1 ФЗ № 209-ФЗ, 
согласно которому подпункт 10 пункта 1 
статьи 65 Закона о АО изложен в 

следующей редакции: 
«10) определение размера оплаты 

услуг аудитора и рекомендации по 
размеру выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии общества 
вознаграждений и компенсаций, если в 
соответствии с уставом общества наличие 
ревизионной комиссии является 
обязательным»; 

Данный пункт вступил в силу с 
19.07.2018. 

20.  Нормы в Уставе отсутствуют 
 

22.11. Для оценки надежности и 
эффективности управления рисками и 

внутреннего контроля в Обществе 
осуществляется внутренний аудит. 

22.12. Порядок деятельности 

внутреннего аудита определяется 

Предложения ПАО «Россети» Пункт 
2 статьи 87.1 ФЗ «Об акционерных 
обществах» (в ред. от 19.07.2018 № 209-
ФЗ): 

«Для оценки надежности и 

эффективности управления рисками и 
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настоящим Уставом, Политикой 
внутреннего аудита, утвержденной 
решением Совета директоров Общества, и 

локальными нормативными актами, 
регламентирующими деятельность 
внутреннего аудита. 

внутреннего контроля в публичном 
обществе должен осуществляться 
внутренний аудит.» 

Статья 25 24 Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации (ранее статья 25) 

21.  25.1. Общество обязано хранить 
следующие документы: 

1) решение о создании 
Общества; 

2) Устав Общества, изменения и 
дополнения, внесённые в Устав 

Общества, зарегистрированные в 
установленном порядке, решение о 
создании Общества, свидетельство о 

государственной регистрации Общества; 

3) документы, 
подтверждающие права Общества 
на имущество, находящееся на его 

балансе; 

4) внутренние документы 
Общества, утверждаемые органами 
управления Общества; 

5) положения о филиалах и 
представительствах Общества; 

6) годовые отчёты; 

7) проспекты ценных бумаг, 
ежеквартальные отчёты эмитента и 
иные документы, содержащие 
информацию, подлежащую 

опубликованию или раскрытию иным 
способом в соответствии с 
федеральными законами; 

8) документы бухгалтерского 
учёта; 

24.1. Общество обязано хранить следующие 
документы: 

1) решение о создании Общества; 

2) Устав Общества, изменения и 
дополнения, внесённые в Устав Общества, 
зарегистрированные в установленном порядке, 
решение о создании Общества, свидетельство о 

государственной регистрации Общества; 
3) решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг, изменения в 

решение о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, уведомление об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг; 

4) утвержденные общим собранием 
акционеров внутренние документы 
Общества, регулирующие деятельность его 

органов; 
5) положения о филиалах и 

представительствах Общества; 

6) годовые отчёты; 
7) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные 

отчёты эмитента и иные документы, содержащие 

информацию, подлежащую опубликованию или 
раскрытию иным способом в соответствии с 
федеральными законами; 

8) годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность и аудиторское заключение о 

Приведение в соответствие с пунктом 1 
статьи 89, пунктом 1 статьи 91 Закона об 
АО.  

Данный пункт вступил в силу с 
29.07.2017. 
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9) документы бухгалтерской 
(финансовой) отчётности; 

10) оформленные в 
установленном порядке протоколы 
общих собраний акционеров Общества 

(решения акционера, являющегося 
владельцем всех голосующих 
акций Общества), протоколы 

заседаний Совета директоров 
Общества, Ревизионной комиссии и 
Правления Общества;  

11) отчёты оценщиков; 

12) списки аффилированных лиц 
Общества; 

13) списки лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании 
акционеров, и лиц, имеющих право 
на получение дивидендов, а также 

иные списки, составляемые 
Обществом для осуществления 
акционерами своих прав в 

соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

14) заключения Ревизионной 
комиссии, Аудитора Общества, 

государственных и муниципальных 
органов финансового контроля; 

15) бюллетени для голосования, 
а также доверенности (копии 

доверенностей) на участие в общем 
собрании акционеров; 

16) уведомления о заключении 
акционерных соглашений, 

направленные Обществу, а также 
списки лиц, заключивших такие 

ней;  
9) протоколы общих собраний акционеров 

Общества   

10) списки аффилированных лиц Общества; 
11) заключения Ревизионной комиссии 

Общества,   

12) уведомления о заключении акционерных 
соглашений, направленные Обществу, а также 
списки лиц, заключивших такие соглашения; 

13) судебные решения и постановления по 
спорам, связанным с созданием Общества, 
управлением им или участием в нем, а также 

судебные акты по таким спорам, в том 
числе определения о возбуждении 
арбитражным судом производства по делу 

и принятии искового заявления либо 
заявления об изменении основания или 
предмета ранее заявленного иска; 

14) иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, внутренними документами 

Общества и решениями органов управления 
Общества. 
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соглашения; 

17) судебные акты по спорам, 
связанным с созданием Общества, 
управлением им или участием в 

нем; 

18) иные документы, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящим 

Уставом, внутренними документами 
Общества и решениями органов 
управления Общества. 

22.  Пункт 25.5 статьи 25 Устава  
25.5. Общество обеспечивает 

акционерам Общества доступ к 

документам, предусмотренным пунктом 
25.1. настоящего Устава.  

К документам бухгалтерского учёта и 

протоколам заседаний Правления имеют 
право доступа акционеры (акционер), 
имеющие в совокупности не менее 25 

(Двадцати пяти) процентов голосующих 
акций Общества. 

24.5. Общество обеспечивает акционерам 
Общества доступ к документам, 
предусмотренным пунктом 24.1 настоящего 

Устава.  
К документам бухгалтерского учёта и 

протоколам заседаний Правления имеют право 

доступа акционеры (акционер), имеющие в 
совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) 
процентов голосующих акций Общества. 

Акционерам, владельцам не менее чем 1 
(один) процент голосующих акций 
Обществом обеспечивается доступ к 
следующим документам и информации 

Общества:  
1) информация, касающаяся сделок 

(односторонних сделок), являющихся 

крупными сделками и (или) сделками, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность, в том числе вид, 

предмет, содержание и размер таких 
сделок, дата их совершения и срок 
исполнения обязательств по ним, сведения 

о принятии решения о получении согласия 
на совершение или о последующем 
одобрении таких сделок; 

2) протоколы заседаний Совета 

Приведение в соответствие с пунктами 
2 и 4 статьи 91 Закона об АО. 

Данный пункт вступил в силу с 

29.07.2017.  
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директоров Общества; 
3) отчеты оценщиков об оценке 

имущества, в отношении которого 

Обществом совершались сделки, которые 
являются крупными сделками и (или) 
сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 
 
При этом в требовании акционера, 

владеющего менее чем 25 (Двадцать пять) 
процентов голосующих акций Общества, 
должна быть указана деловая цель, с 

которой запрашиваются  вышеуказанные 
документы. 

23.  Иные изменения, вносимые в Устав Общества носят технический характер и связаны с исключением терминов 

«Председатель Правления» и «Правление» и введением термина «Генеральный директор», а также в связи с изменением 
нумерации по тексту Устава. В связи со значительным числом технических изменений в настоящей таблице они не приводятся. 

 


