
 

П РО Т О К О Л  № 1 87  

заседания Совета директоров  

(заочное голосование) 
 

Москва 
 

Дата проведения заседания: 05 апреля 2013 года. 

Дата составления протокола: 08 апреля 2013 года. 

В голосовании приняли участие: 

Члены Совета директоров: Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин,  

Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.Б. Малышев, В.В. Рашевский,  

Д.В. Федоров, И.В. Щербович. 

Не принимали участие в голосовании: Е.Б. Титова, Р.Р. Шарипов. 

В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета 

директоров. 

Кворум имеется. 

 

 

Повестка дня 
 

1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по 

внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля 

Общества. 

 

 

Вопрос: 

1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по 

внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля 

Общества. 

 

Решение: 

1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

Общества, созываемого по итогам 2012 года, следующие вопросы: 

№ 

п.п. 

Формулировка 

вопроса, 

предложенная 

акционерами 

(-ом) 

Формулировка 

решения, 

предложенная 

акционерами (-ом) 

Ф.И.О/наименование акционера 

(-ов) 

Кол-во 

голосующих 

акций 

Общества, 

принадлежащ

их акционеру 

(-ам) (в 

процентах) 

1. Утверждение 

годового отчета 

Общества не представлена 

Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 
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2. Утверждение 

годовой 

бухгалтерской 

отчетности, в том 

числе отчетов о 

прибылях и 

убытках (счетов 

прибылей и 

убытков) Общества 

не представлена 

Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 79,64% 

3. Утверждение 

распределения 

прибыли Общества 

по результатам 

2012 года 

не представлена 

Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

4. О размере, сроках и 

форме выплаты 

дивидендов по 

результатам 2012 

года 

не представлена 

Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

5. О выплате 

вознаграждения за 

работу в составе 

совета директоров 

(наблюдательного 

совета) членам 

совета директоров 

– 

негосударственным 

служащим в 

размере, 

установленном 

внутренними 

документами 

Общества 

не представлена 

Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

6. Избрание членов 

совета директоров 

(наблюдательного 

совета) Общества 

не представлена 

Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

7. Избрание членов 

ревизионной 

комиссии 

(ревизора) 

Общества 

не представлена 

Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

8. Утверждение 

аудитора Общества 

не представлена 

Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 
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1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в 

Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров 

Общества, созываемого по итогам 2012 года, следующих кандидатов: 

№ 

п/п 

Кандидатура, 

предложенная 

акционерами (ом) для 

включения в список 

для голосования по 

выборам в Совет 

директоров Общества 

Должность, место работы 

кандидата, предложенного 

акционерами (ом) для 

включения в список для 

голосования по выборам в 

Совет директоров Общества 

Ф. И.О./ 

наименование акционеров 

(-ра), предложившего 

кандидатуру для 

включения в список для 

голосования по выборам в 

Совет директоров 

Общества 

Кол-во 

голосующих 

акций 

Общества, 

принадлежащих 

акционеру 

(-ам) 

(в процентах) 

1. Боос  

Георгий 

Валентинович 

президент ООО УК 

«Боос Лайтинг Групп» 

Российская Федерация 

в лице Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

2. Бударгин  

Олег  

Михайлович 

Председатель 

Правления ОАО «ФСК 

ЕЭС» 

Российская Федерация 

в лице Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

3. Кравченко 

Вячеслав 

Михайлович  

Председатель 

Правления                   

НП «Совет Рынка» 

Российская Федерация 

в лице Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

4. Ковальчук  

Борис  

Юрьевич 

Председатель 

Правления  

ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС» 

Российская Федерация 

в лице Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

5.  Муров  

Андрей 

Евгеньевич 

первый заместитель 

Председателя 

Правления ОАО «ФСК 

ЕЭС» 

Российская Федерация 

в лице Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

6. Серебрянников 

Сергей 

Владимирович  

 

ректор федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ» 

Российская Федерация 

в лице Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 
79,64% 

7. Ферленги  

Эрнесто  

глава 

представительства 

Российская Федерация 

в лице Федерального 
79,64% 
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Энрикович  

 

компании «Эни С.п.А.» 

в Российской 

Федерации и 

Содружестве 

Независимых 

Государств 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

8. Шматко  

Сергей  

Иванович  

  

член Комиссии при 

Президенте Российской 

Федерации по 

вопросам стратегии 

развития топливно-

энергетического 

комплекса и 

экологической 

безопасности 

Российская Федерация 

в лице Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

9. Шульгинов 

Николай 

Григорьевич  

первый заместитель 

генерального 

директора ОАО «СО 

ЕЭС» 

Российская Федерация 

в лице Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

10. Федоров  

Денис 

Владимирович 

Генеральный директор 

ОАО 

«Центрэнергохолдинг», 

Генеральный директор 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

ОАО 

«Центрэнергохолдинг» 

2,64 % 

1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в 

Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества, 

созываемого по итогам 2012 года, следующих кандидатов: 

№ 

п/п 

Кандидатура, 

предложенная 

акционерами (ом) для 

включения в список 

для голосования по 

выборам в 

Ревизионную 

комиссию Общества 

Должность, место работы 

кандидата, предложенного 

акционерами (ом) для 

включения в список для 

голосования по выборам в 

Ревизионную комиссию 

Общества 

Ф.И.О./наименование 

акционеров (-ра), 

предложившего 

кандидатуру для 

включения в список для 

голосования по выборам в 

Ревизионную комиссию 

Общества 

Кол-во 

голосующих 

акций Общества, 

принадлежащих 

акционеру 

(-ам) 

(в процентах) 

1. Дрокова Анна 

Валерьевна 

заместитель 

начальника отдела 

управления 

Росимущества 

Российская Федерация 

в лице Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

2. Неганов Леонид 

Валерьевич  

 

заместитель директора 

департамента 

Минэнерго России 

Российская Федерация 

в лице Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

3. Самахужин Карим 

Каримович  

главный специалист-

эксперт отдела 

Российская Федерация 

в лице Федерального 
79,64% 
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 департамента 

Минэнерго России 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

4. Титова Елена 

Борисовна  

 

Президент  

ОАО «ВБРР»   

Российская Федерация 

в лице Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

5. Хворов Владимир 

Васильевич  

  

ведущий эксперт 

отдела департамента 

Минэкономразвития 

России 

Российская Федерация 

в лице Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

79,64% 

 

1.4. Определить дату заседания Совета директоров Общества, 

проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к 

проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, 

об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания 

акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания 

акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и 

текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 16 мая 2013 года. 

1.5. Поручить Правлению Общества обеспечить направление в 

Минэнерго и в Росимущество информации и материалов, необходимых для 

получения представителями Российской Федерации в Совете директоров 

Общества директив в целях созыва годового Общего собрания акционеров  

ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2012 года. 

 

«ЗА» - 9 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Совета директоров 

 

 

                 Э. Ферленги 

Секретарь Совета директоров      В.В. Фургальский 

 


