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Предложения по внесению изменений и дополнений 
в действующую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

№ Текст нормы действующей редакции  Предлагаемая редакция изменений и 

дополнений 

Основания, повлекшие 

необходимость внесения изменений 
и дополнений в действующую 

редакцию 

Статья 2. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества 

1.  2.4. Лицо, исполняющее функции 

Председателя Правления Общества, не 
может быть одновременно Председателем 
Совета директоров Общества 

2.4. Лицо, исполняющее функции 

Генерального директора Общества, не может 
быть одновременно Председателем Совета 
директоров Общества 

Изменения технического характера, 

вносятся в связи с изменением в статье 
9 Устава. 

2.  2.6. Председатель Совета директоров 
Общества:  

<…> 

к) представляет Совет директоров 
Общества в отношениях с 
исполнительными органами Общества; 

2.6. Председатель Совета директоров 
Общества:  

<…> 

к) представляет Совет директоров Общества в 
отношениях с единоличным исполнительным 
органами Общества; 

Изменения технического характера, 
вносятся в связи с изменением в статье 
9 Устава. 

Статья 3. Старший независимый директор 

3.  Норма отсутствовала 3.1. Из числа избранных независимых 
членов Совета директоров в Обществе 

может быть определен старший 
независимый директор. Старший 
независимый директор избирается 

большинством голосов членов Совета 
директоров, принимающих участие в 
заседании. Кандидатура Старшего 

независимого директора выдвигается 
независимыми директорами. 

3.2. Старший независимый директор 

обеспечивает координацию работы 
независимых директоров, по мере 
необходимости созывает встречи 

независимых директоров и 
председательствует на них, а также 
осуществляет взаимодействие с 

Председателем Совета директоров 
Общества. 

Изменения вносятся аналогично 
одобренным в 2019 году в рамках 

Кодекса корпоративного управления 
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания 
Совета директоров от 25.04.2019 № 

444) в рамках приведения его в 
соответствие с Кодексом 
корпоративного управления, 

одобренным Советом директоров Банка 
России 
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3.3. Старший независимый директор 
играет ключевую роль в ходе оценки 
эффективности Председателя Совета 

директоров и в вопросах планирования 
преемственности Председателя Совета 
директоров.  

3.4. В ситуации конфликта старший 
независимый директор должен 
предпринять усилия по его разрешению 

путем взаимодействия с Председателем 
Совета директоров, другими членами 
Совета директоров и акционерами 

общества в целях обеспечения 
эффективной и стабильной работы Совета 
директоров.  

3.5. Независимые директора под 
председательством старшего независимого 

директора принимают участие в оценке 

деятельности Совета директоров. 
 
Статьи 3-10 Положения считать статьями 

4-11 Положения соответственно. 
Статья 4. Члены Совета директоров Общества, их права, обязанности и ответственность 

4.  4.1. Члены Совета директоров Общества в 

рамках компетенции Совета директоров 
Общества вправе:  

<…> 

в) иметь возможность получить 
достаточное представление о стратегии 
Общества, принятой в Обществе системе 

корпоративного управления, системе 
управления рисками и внутреннего 
контроля, распределении обязанностей 

между исполнительными органами 
Общества и иную существенную 
информацию о деятельности Общества в 

порядке, определенном внутренними 
документами Общества; 

4.1. Члены Совета директоров Общества в 

рамках компетенции Совета директоров 
Общества вправе:  

<…> 

в) иметь возможность получить достаточное 
представление о стратегии Общества, принятой в 
Обществе системе корпоративного управления, 

системе управления рисками и внутреннего 
контроля и иную существенную информацию о 
деятельности Общества в порядке, определенном 

внутренними документами Общества; 

Изменения технического характера, 

вносятся в связи с изменением в статье 
9 Устава. 
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Статья 7. Организация работы Совета директоров Общества 

5.  7.1. Заседание Совета директоров 

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

Положением) по его собственной 
инициативе, по требованию члена Совета 
директоров Общества, Ревизионной 

комиссии Общества, аудитора Общества, 
Председателя Правления Общества и 
Правления Общества, а также иных лиц, 

определенных Уставом Общества. 

7.1. Заседание Совета директоров Общества 

созывается Председателем Совета директоров 
Общества (либо заместителем Председателя 
Совета директоров Общества в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением) по его 

собственной инициативе, по требованию члена 
Совета директоров Общества, Ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества, 

Генерального директора Общества и 
Правления Общества, а также иных лиц, 
определенных Уставом Общества. 

Изменения технического характера, 

вносятся в связи с изменением в статье 
9 Устава. 

6.  7.2. Требование о созыве заседания Совета 
директоров Общества должно быть 

направлено на имя Председателя Совета 
директоров Общества и подписано лицом, 
требующим его созыва. Требование 

Ревизионной комиссии Общества о созыве 
заседания Совета директоров Общества 
подписывается Председателем Ревизионной 

комиссии Общества, требование 
Правления Общества - Председателем 
Правления Общества. 

7.2. Требование о созыве заседания Совета 
директоров Общества должно быть направлено 

на имя Председателя Совета директоров 
Общества и подписано лицом, требующим его 
созыва. Требование Ревизионной комиссии 

Общества о созыве заседания Совета директоров 
Общества подписывается Председателем 
Ревизионной комиссии Общества. 

Изменения технического характера, 
вносятся в связи с изменением в статье 

9 Устава. 

7.  7.5. Председатель Совета директоров 
Общества имеет право включить 
поступившие вопросы в повестку дня 

очередного заседания Совета директоров 
Общества или созвать внеплановое 
заседание в срок не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения 
соответствующего требования, за 
исключением следующих вопросов, по 

которым срок может быть изменен: 
<…> 
и) об утверждении организационной 

структуры исполнительного аппарата 
Общества (председатель правления, 

7.5. Председатель Совета директоров Общества 
имеет право включить поступившие вопросы в 
повестку дня очередного заседания Совета 

директоров Общества или созвать внеплановое 
заседание в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с даты получения соответствующего 

требования, за исключением следующих 
вопросов, по которым срок может быть изменен: 

<…> 

и) об утверждении организационной структуры 
исполнительного аппарата Общества 
(генеральный директор, заместители 

генерального директора, департаменты) и 
внесении изменений в нее;  

Изменения технического характера, 
вносятся в связи с изменением в статье 
9 Устава. 
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заместители председателя правления, 
департаменты) и внесении изменений в 
нее; 

<…> 
н) определение перечня и утверждение 

внутренних документов Общества, за 

исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к 
компетенции Общего собрания акционеров, 

а также иных внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к 
компетенции исполнительных органов 

органа Общества. 
 

<…> 
н) определение перечня и утверждение 

внутренних документов Общества, за 

исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции 
Общего собрания акционеров, а также иных 

внутренних документов, утверждение которых 
отнесено к компетенции Единоличного 
исполнительного органа Общества. 

 

Статья8. Подготовка заседания Совета директоров Общества  

8.  8.1. Первое заседание Совета директоров 
Общества, избранного в новом составе, 
созывается одним из членов Совета 

директоров Общества путем направления 
уведомления о созыве заседания всем 
остальным членам Совета директоров 

Общества, а также в Общество на имя 
Председателя Правления Общества. 

8.1. Первое заседание Совета директоров 
Общества, избранного в новом составе, 
созывается одним из членов Совета директоров 

Общества путем направления уведомления о 
созыве заседания всем остальным членам Совета 
директоров Общества, а также в Общество на 

имя Генерального директора Общества. 

Изменения технического характера, 
вносятся в связи с изменением в статье 
9 Устава (см. комментарий к пункту 2) 

Статья 9. Порядок проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия. 

9.  Норма отсутствовала 9.17. 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). Голос члена 
Совета директоров в таком случае 
учитывается при подведении кворума и 

итогов голосования, как голос члена Совета 
директоров присутствующего лично на 
заседании.  

Изменения вносятся в соответствии с 
рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления Банка 
России (п. 160). 

 


