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

№ Текст нормы действующей редакции  Предлагаемая редакция изменений и 

дополнений 

Основания, повлекшие 

необходимость внесения изменений 
и дополнений в действующую 

редакцию 

Статья 6. Права и обязанности 

1.  Подпункт а) пункта 6.1. Статьи 6 

Положения 
а) запрашивать документы, 
необходимые для проведения проверки 

(ревизии) финансово - хозяйственной 
деятельности Общества, путем направления 
письменного запроса в адрес 

Председателя Правления 

Предлагается внести изменения, изложив 

подпункт в следующей редакции: 
а) запрашивать документы, необходимые для 
проведения проверки (ревизии) финансово - 

хозяйственной деятельности Общества, путем 
направления письменного запроса в адрес 
Генерального директора Общества 

Изменения вносятся в связи с 

изменением в статье 9 Устава, 
вносимым в рамках вопроса о передаче 
полномочий Единоличного 

исполнительного органа Общества 
управляющей организации с целью 
уточнения наименований и 

разграничения полномочий 
Единоличного исполнительного органа - 
Генерального директора и председателя 
коллегиального исполнительного органа 

– Председателя Правления 

Статья 10. Заключение (акт) Ревизионной комиссии Общества 

2.  Пункт 10.6. Статьи 10 Положения 
10.6. Заключение (акт) Ревизионной 
комиссии Общества составляется в 4 

(четырех) экземплярах не позднее 10 
(десяти) дней с момента проведения 
проверки и подписывается всеми членами 

Ревизионной комиссии Общества на 
заседании Ревизионной комиссии Общества. 
Один экземпляр заключения (акта) остается 

в делах Ревизионной комиссии Общества, 
три других экземпляра направляются Совету 
директоров Общества, Комитету по аудиту 
Совета директоров Общества и 

Председателю Правления Общества. 

Предлагается внести изменения, изложив 
пункт в следующей редакции: 
10.6. Заключение (акт) Ревизионной комиссии 

Общества составляется в 4 (четырех) 
экземплярах не позднее 10 (десяти) дней с 
момента проведения проверки и подписывается 

всеми членами Ревизионной комиссии Общества 
на заседании Ревизионной комиссии Общества. 
Один экземпляр заключения (акта) остается в 

делах Ревизионной комиссии Общества, три 
других экземпляра направляются Совету 
директоров Общества, Комитету по аудиту Совета 
директоров Общества и Генеральному 

директору Общества. 

Изменения вносятся в связи с 
изменением в статье 9 Устава (см. 
комментарий к пункту 1) 

Статья 11. Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии Общества 
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3.  Пункт 11.3 Статьи 11 Положения: 
11.3. Секретарь ревизионной комиссии 
Общества в течение 20 дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров 
Общества, в повестку дня которого включен 
вопрос о переизбрании Ревизионной 

комиссии Общества, направляет оригиналы 
документов согласно пункту 11.2 настоящего 
Положения, ранее не направленные в 

Общество, в адрес Председателя 
Правления Общества в целях организации 
их хранения Обществом. 

Предлагается внести изменения, изложив 
пункт в следующей редакции: 
11.3. Секретарь ревизионной комиссии 

Общества в течение 20 дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров Общества, в 
повестку дня которого включен вопрос о 

переизбрании Ревизионной комиссии Общества, 
направляет оригиналы документов согласно 
пункту 11.2 настоящего Положения, ранее не 

направленные в Общество, в адрес 
Генерального директора Общества в целях 
организации их хранения Обществом. 

Изменения вносятся в связи с 
изменением в статье 9 Устава (см. 
комментарий к пункту 1) 

 


