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Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая
компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме
собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2018
года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»;
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания»;
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Московская
объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой
редакции;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного
общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания»: «14» июня 2019 г.
Начало собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения собрания – 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д.
6, к. 2, Отель «Пальмира Бизнес Клуб».
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
− 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания»;
− 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
заполнения электронной формы бюллетеней - https://online.rostatus.ru/.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «11»
июня 2019 г.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица,
имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут
ознакомиться в период с 25 мая 2019 года по 13 июня 2019 года, с 10 часов 00 минут до 15
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часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 14 июня 2019
года во время проведения собрания по следующим адресам:
− 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания»;
− 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б, ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»;
− 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»,
а также с 25 мая 2019 года на официальном веб-сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.moesk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 25
мая 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю акций.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом
Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового
Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: 117105, г. Москва,
Новоданиловская набережная д. 6, к. 2, Отель «Пальмира Бизнес Клуб».
Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания
акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», составлен по состоянию на
«20» мая 2019 года.
Информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в
помещение, в котором будет проводиться годовое Общее собрание акционеров
Общества:
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством Российский Федерации.

Совет директоров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
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Информация о проезде к месту
проведения собрания акционеров.
Выход из метро «Тульская» в сторону
улицы Даниловский вал (последний вагон
из центра), из стеклянных дверей направо.
Пройти 150 метров мимо торгового центра
«Тульский» к трамвайной остановке
«Метро Тульская». Сесть на трамвай №16,
3, 35 или 47. Проехать до остановки
«Новоданиловский
проезд.
Академия
водного транспорта».
Прямо перед вами будет комплекс зданий
из
красного
кирпича
«Даниловская
Мануфактура». Вам необходимо пройти
через
территорию
«Даниловской
Мануфактуры»
до
Новоданиловской
набережной. По диагонали направо, далее
пройти правее мимо кафе «Братья
Караваевы», повернуть за угол налево,
спуститься по ступеням вниз и пройти
прямо до выезда из Даниловской
Мануфактуры. Выйти за шлагбаум и
пройти еще примерно 50 метров направо
вдоль
Новоданиловской
набережной.
Справа от Вас будет серебряное здание
Palmira Business Club (Пальмира Бизнес
Клуб).
Для
удобства
акционеров
будет
организована доставка акционеров к месту
проведения
собрания
автобусным
транспортом
от
станций
метро
«Павелецкая» и «Пролетарская».
Более подробная информация
размещена на сайте Общества.

будет

Контактные телефоны для связи по
вопросам проезда к месту проведения
собрания акционеров: 8 (495) 662-40-70
доб. 11-73, доб. 11-71.
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Вопрос 1. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
Пояснительная записка

В соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров должны утверждаться
годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.
Годовой отчет за 2018 год является четвертым интегрированным отчетом Общества,
при подготовке которого использовались принципы и методика GRI Sustainability
Reporting Standards (GRI Standards), включая набор специфических отраслевых
индикаторов
нефинансовой
отчетности,
рекомендуемый
для
компаний
электроэнергетического сектора. Годовой отчет подготовлен в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, на основании рекомендаций
акционеров, наиболее часто запрашиваемой представителями инвестиционного
сообщества информации, лучших практик подготовки годовых отчетов.
Достоверность данных в Годовом отчете ПАО «МОЭСК» за 2018 год подтверждена
заключением Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» от 30.04.2019.
Годовой отчет ПАО «МОЭСК» за 2018 год состоит из следующих 6 разделов:
1. О компании
2. Результаты деятельности Компании
3. Устойчивое развитие
4. Корпоративное управление
5. Дополнительная информация
6. Приложения
В состав раздела «Приложения» входят годовая бухгалтерская отчетность
ПАО «МОЭСК» за 2018 год по РСБУ с Аудиторским заключением и годовая финансовая
отчетность ПАО «МОЭСК» за 2018 год по МСФО с Аудиторским заключением.
Годовой отчет ПАО «МОЭСК» за 2018 год представлен в составе информационных
материалов к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» 14.06.2019 в виде
самостоятельного буклета.
Совет директоров Общества 07 мая 2019 года (Протокол № 386 от 08.05.2019)
предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовал годовому
Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» утвердить годовой отчет.
В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2018 год
входят бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, приложения к
бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.
Согласно бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2018 года:
Валюта актива составила 348 миллиарда рублей, в том числе:
−
внеоборотные активы – 322 миллиардов рублей,
−
оборотные активы – 26 миллиардов рублей,
Валюта пассива составила 348 миллиарда рублей, в том числе:
−
капитал и резервы – 192 миллиарда рублей,
−
долгосрочные обязательства – 88 миллиардов рублей,
−
краткосрочные обязательства – 68 миллиарда рублей.
Отчет о финансовых результатах отражает доходы, расходы и прибыль, полученную
ПАО «МОЭСК» за 12 месяцев 2018 года.
−
выручка – 156 миллиардов рублей,
−
себестоимость – 139 миллиардов рублей,
−
валовая прибыль – 17 миллиардов рублей,
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−
чистая прибыль – 4 миллиарда рублей.
Аудиторское заключение, подготовленное ООО «Эрнст энд Янг» 28.02.2019,
выражает мнение о достоверности бухгалтерской отчётности ПАО «МОЭСК».
Заключение Ревизионной комиссии, утвержденное решением Ревизионной
комиссией ПАО «МОЭСК» (протокол № 3 от 30.04.2019), выражает мнение о
достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2018 год, Бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2018 год, отчете о заключенных в 2018 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех существенных
отношениях.
Совет директоров Общества 07 мая 2019 года (Протокол № 386 от 08.05.2019)
предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2018 год и вынес на утверждение
годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2018 год.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании.
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Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
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Выписка из решения Совета директоров по вопросу «Об утверждении
отчета о заключенных ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность»
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Выписка из решения Совета директоров по вопросу «О предварительном
утверждении Годового отчета ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» за 2018 год»
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Выписка из решения Совета директоров по вопросу «О рассмотрении
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» за 2018 год»
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Заключение Ревизионной комиссии

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «МОЭСК» за 2018 год
и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МОЭСК» за 2018 год, подтверждена
заключением Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» от 30.04.2019 (протокол от
30.04.2019 № 3).
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Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» об
уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита
В соответствии с п. 4.1.3.5 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров
Общества, утвержденного Советом директоров Общества 29.04.2016 (Протокол от
30.04.2016 №287) с изменениями решением Совета директоров от 29.12.2016 (протокол от
30.12.2016 №305), проведена оценка процесса внешнего аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и
оценка Аудиторского заключения, выданного по результатам указанного аудита.
По
итогам
проведенных
открытых
конкурентных
переговоров
без
предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на оказание
услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии
с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО, победителем признано ООО «Эрнст энд Янг» (протокол заседания
Закупочной комиссии от 16.04.2018 №13/595р).
На основании решений Годового общего собрания акционеров (протокол от
13.06.2018 № 20), Совета директоров Общества (протокол от 20.08.2018 №365), с
ООО «Эрнст энд Янг» (далее - Внешний аудитор) Обществом заключен Договор на
оказание услуг по проведению обязательного аудита отчетности ПАО «МОЭСК» за 2018
год от 20.08.2018 № ECU-2018-00139 (далее - Договор). На основании решений
центральной конкурсной комиссии Общества заключены дополнительные соглашения к
Договору от 24.01.2019 №1 (протокол от 06.12.2018 №91), от 19.02.2019 №2 (протокол от
26.02.2019 №003), от 19.02.2019 №2 (протокол от 26.02.2019 №003), от 19.03.2019 №3
(протокол от 19.03.2019 №22).
Юридический адрес Внешнего аудитора: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая
наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) и включено в реестр аудиторов и
аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648
(решение о приеме в члены СРО от 20.10.2016 № 274).
Внешний аудитор проводил аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в
соответствии с международными стандартами аудиторской деятельности. Данные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Стратегия проведения внешним аудитором и подходы к аудиту отчетности
Общества за 2018 год рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров Общества на
заседании 31.10.2018 (протокол от 31.10.2018 №121).
Независимость Внешнего аудитора в соответствии критериями независимости,
установленными ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», подтверждены сведениями, предоставленными ООО «Эрнст энд Янг», в
том числе письмом-заверением от 18.03.2019.
Внешним аудитором подготовлены и представлены следующие документы:
− Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «МОЭСК» за 2018 год от 28.02.2019 года на 8 листах (далее –
Аудиторское заключение).
− Письменная информация (аудиторский отчет) руководству Общества
по
результатам планирования и проведения промежуточного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами
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бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО, за 9 месяцев 2018 года на 29 листах;
− Письменная информация (аудиторский отчет) Комитету по аудиту, Совету
директоров и руководству Общества по результатам проведения аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета, за 2018 год на 18 листах;
Комитетом по аудиту Совета директоров Общества рассмотрены указанные выше
документы, подготовленные ООО «Эрнст энд Янг», обсуждены с внешним аудитором и
менеджментом Общества основные проблемы бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета (далее – РСБУ).
Процедуры, проведенные ООО «Эрнст энд Янг» в ходе внешнего аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в
соответствии с РСБУ, соответствуют условиям заключенного договора и требованию
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.
Содержание Письменной информации (аудиторского отчета), подготовленной
ООО «Эрнст энд Янг», соответствует требованиям Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» № 307-ФЗ, Международным стандартам аудита, утвержденным приказами
Министерства финансов Российской Федерации (от 24.10.2016 № 192н, от 09.11.2016 №
207н, от 09.01.2019 № 2н).
Аудиторское заключение составлено в соответствии с Международными
стандартами аудита, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации (от 09.01.2019 № 2н).
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Проект решения годового Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Вопрос 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Решение:

1.
Утвердить
годовой
отчет
ПАО «Московская
объединенная
электросетевая компания» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год.
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Вопрос 2. «О распределении прибыли (в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» по результатам 2018 года»
Пояснительная записка
Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая
по данным бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета.
По итогам 2018 года сумма чистой прибыли по РСБУ составила 4 миллиарда
42 миллиона 714 тысяч рублей, чистая прибыль по МСФО – 6 миллиардов 586 миллионов
499 тысяч рублей.
Базой для определения размера дивидендов в соответствии с утвержденным
Советом директоров Общества «Положением о дивидендной политике ПАО «МОЭСК»»
стала чистая прибыль по данным финансовой отчетности, подготовленной в соответствии
с международными стандартами, с учетом фактического использования амортизации на
инвестиционные цели. Соответственно, сумма чистой прибыли, направляемой на выплату
дивидендов составила 2 873 718 тыс. руб.
Рассмотрение годовым Общим собранием акционеров вопроса о распределении
прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2018 финансового года осуществляется по предложению Совета директоров.
Совет директоров решением от 07 мая 2019 года дал годовому Общему собранию
акционеров следующие рекомендации:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» за 2018 финансовый год:
Наименование
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
4 042 714
Распределить на:
Резервный фонд
0
Прибыль на развитие
1 168 996
Дивиденды
2 873 718
Погашение убытков прошлых лет
0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» по итогам 2018 года в размере 0,059 руб. (пяти и девяти
десятых копейки) на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» в денежной форме.
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, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов –
25 июня 2019 года.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и статьей 8
Устава в Обществе создается резервный фонд. Согласно Уставу размер обязательных
ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 % от чистой прибыли до момента
достижения его максимального размера, а именно 5 % от уставного капитала Общества. В
настоящее время размер резервного фонда составляет его максимальную величину
1 миллиард 217 миллионов 678 тысяч рублей, поэтому чистая прибыль 2018 года на
пополнение резервного фонда не направляется.
Предлагаемое Советом директоров Общества распределение чистой прибыли
соответствует дивидендной политике Общества, утвержденной Советом директоров
(Протокол от 07 февраля 2018 № 339).
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Выписка из решения Совета директоров по вопросу «О рекомендациях по
распределению прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» по результатам 2018 года»
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Выписка из решения Совета директоров по вопросу «О рекомендациях по
размеру дивидендов по акциям ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» за 2018 год, порядку их выплаты и о
предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»
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Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его
соответствия принятой в обществе дивидендной политике, в том числе на
выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и
экономическим обоснованием потребности в направлении определенной
части чистой прибыли на собственные нужды
В соответствии со статьей 42 пункт 2 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Положением о дивидендной политике ПАО «МОЭСК», утвержденным
Советом директоров ПАО «МОЭСК» 05.02.2018 (протокол от 07.02.2018 №339):
При принятии решения о рекомендациях Общему собранию акционеров о размере
дивидендов по результатам отчетного года Совет директоров нацелен на обеспечение
дивидендных выплат акционерам в объеме не менее 50% от чистой прибыли Общества,
определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и
рассчитанной в соответствии с порядком, установленным вышеуказанным Положением о
дивидендной политике ПАО «МОЭСК».
При этом, объем дивидендов не может превышать чистую прибыль, определенную
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ,
по итогам отчетного года без учета доходов и расходов, связанных с переоценкой
обращающихся на рынке ценных бумаг акций дочерних обществ и относящегося к ним
налога на прибыль, и обязательных отчислений в резервный и иные фонды в соответствии
с Уставом Общества.
Конкретный размер денежных средств, направляемых на дивидендные выплаты,
определяется исходя из принципов дивидендной политики о необходимости поддержания
требуемого уровня финансового и технического состояния Общества, обеспечения
перспектив развития Общества.
Кроме того, конкретный размер денежных средств, направляемых на дивидендные
выплаты, зависит от следующих факторов:
- необходимость формирования фондов Общества (резервного и иных, решение об
образовании которых принято);
- потребность в финансировании инвестиционной деятельности Общества;
- доступность и оптимальность источников финансирования инвестиционной
деятельности.
По итогам 2018 года сумма чистой прибыли по РСБУ составила 4 042 714 тыс.
рублей, чистая прибыль по МСФО – 6 586 499 тыс. рублей.
Базой для определения размера дивидендов в соответствии с утвержденным
Советом директоров Общества «Положением о дивидендной политике», и решением
Совета директоров от 07 мая 2019 года стала чистая прибыль по данным финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами, с учетом
фактического использования амортизации на инвестиционные цели.
С учетом указанных ранее факторов, оказывающих влияние на конкретный размер
чистой прибыли, направляемой на дивиденды, и Положения о дивидендной политике
ПАО «МОЭСК» предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества
в размере 2 873 718 тыс. руб., что составляет 0,059 руб. на одну обыкновенную акцию
Общества.
На основании вышеизложенного предлагается следующее распределение чистой
прибыли ПАО «МОЭСК» по РСБУ по итогам 2018 отчетного года в размере 4 042 714
тыс. руб.:
- на выплату дивидендов – 2 873 718 тыс. руб.;
- на развитие - 1 168 996 тыс. руб.
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Резервный фонд
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и статьей 8
Устава в Обществе создается резервный фонд. Размер Резервного фонда достиг
максимальной величины - 5 % от Уставного капитала, и составляет 1 миллиард
217 миллионов 678 тысяч рублей, поэтому чистая прибыль 2018 года на пополнение
резервного фонда не направляется.
Дивиденды
В соответствии с п. 2 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах» источником
выплаты дивидендов является чистая прибыль. По результатам 2018 отчетного года
предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,059
руб. на одну обыкновенную акцию Общества.
Общество подтверждает, что на день принятия решения о выплате дивидендов и на
день выплаты дивидендов Общество не будет отвечать признакам несостоятельности
(банкротства) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты
дивидендов в сумме, рекомендованной Советом директоров, а стоимость чистых активов
Общества не будет меньше его уставного капитала и резервного фонда и не станет меньше
их размера в результате принятия решения Общим собранием акционеров решения о
выплате (объявлении) дивидендов.
Справочно: стоимость чистых активов ПАО «МОЭСК»» по состоянию на
31.12.2018 составляет 191 492 638 тыс. руб., а величина уставного капитала – 24 353 546
тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину
уставного капитала на 167 139 092 тыс. руб.
Прибыль на развитие
Прибыль на развитие используется как источник финансирования инвестиций,
осуществляемых в обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам на
технологическое присоединение и предполагающим строительство объектов
электросетевого хозяйства.
Прибыль Общества определена источником финансирования нового строительства
объектов электросетевого хозяйства (технологическое присоединение) в соответствии с
Приказом Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@ «Об утверждении изменений,
вносимых в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», утвержденную приказом
Минэнерго России от 16.10.2014 № 735».
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Проект решения годового Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Вопрос 2:
Решение:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении)
дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» по результатам 2018 года.
1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» за 2018 отчетный год:
Наименование
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
4 042 714
Распределить на:
Резервный фонд
0
Прибыль на развитие
1 168 996
Дивиденды
2 873 718
Погашение убытков прошлых лет
0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» по итогам 2018 года в размере
0,059 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» в денежной форме.
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.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов – 25 июня 2019 года.
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Вопрос 3. «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания»
Пояснительная записка
В соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров должен решаться
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 1 ст. 53 акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» (далее – Общество), вправе внести вопросы в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров Общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить
в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом
общества не установлен более поздний срок.
В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного
года.
Решением Совета директоров Общества от 06.03.2019 (Протокол № 380 от
07.03.2019) следующие кандидатуры включены в список для голосования по выборам в
Совет директоров Общества:

№
п/п

Кандидатура,
предложенная
акционером (ами) для
включения в
список для
голосования по
выборам в Совет
директоров
Общества

1

Кормилицин
Андрей Юрьевич

2

Грищенко Сергей
Валентинович

3

Алешин
Олег Николаевич

4

Бушмакин Сергей
Александрович

Должность, место работы
кандидата, предложенного
акционером (-ами) для
включения в список для
голосования по выборам в
Совет директоров Общества
на момент выдвижения
Вице-Президент – начальник
Департамента прямых
инвестиций Банка ГПБ (АО)
Заместитель начальника
Департамента прямых
инвестиций Банка ГПБ (АО)
Заместитель генерального
директора – Начальник
управления по работе на
фондовом рынке Закрытого
акционерного общества
«Лидер» (Компании по
управлению активами
пенсионного фонда)
Вице-президент
Акционерного общества
«Негосударственный
пенсионный фонд

Ф.И.О. /
наименование акционера
(-ов), предложившего
кандидатуру для
включения в список для
голосования по выборам
в Совет директоров
Общества

Информация
о
наличии
либо
отсутствии
письменного
согласия
кандидата
на
выдвижение
в
качестве
кандидата в Совет
директоров
Общества

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

Согласие
получено

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

Согласие
получено

Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда)

Согласие
получено

Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного

Согласие
получено
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5

Гавриленко
Анатолий
Анатольевич

6

Логовинский
Евгений
Ильич

7

Никитин
Сергей
Александрович

8

Нуждов
Алексей
Викторович

9

Гасангаджиев
Гасан
Гизбуллагович

10

Ливинский Павел
Анатольевич

11

Акимов
Леонид Юрьевич

12

Гребцов
Павел
Владимирович

13

Майоров
Андрей
Владимирович

14

Ольхович Евгений
Александрович

15

Подлуцкий Сергей
Васильевич

16

Романовская
Лариса
Анатольевна

17

Сергеев
Сергей
Владимирович

ГАЗФОНД»
Генеральный директор
Закрытого акционерного
общества «Лидер» (Компании
по управлению активами
пенсионного фонда)
Вице-президент –
финансовый директор
Акционерного общества
«Негосударственный
пенсионный фонд
ГАЗФОНД»
Заместитель генерального
директора – Начальник
управления корпоративного
контроля Закрытого
акционерного общества
«Лидер» (Компании по
управлению активами
пенсионного фонда)
Заместитель Генерального
директора по инвестициям и
взаимодействию с
государственными органами
Закрытого акционерного
общества «Лидер» (Компании
по управлению активами
пенсионного фонда)
Руководитель Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы
Генеральный директор
ПАО «Россети»,
Председатель Правления
ПАО «Россети»
Директор Правового
департамента
ПАО «Россети»
Заместитель Генерального
директора по экономике
ПАО «Россети»
Заместитель Генерального
директора - Главный инженер
ПАО «Россети»
Заместитель Генерального
директора по стратегическому
развитию и технологическим
инновациям
ПАО «Россети»
Директор Департамента
инвестиционной деятельности
ПАО «Россети»
Главный советник ПАО
«Россети»
Заместитель Генерального
директора по капитальному
строительству
ПАО «Россети»

фонда)
Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда)

Согласие
получено

Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда)

Согласие
получено

Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда)

Согласие
получено

Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда)

Согласие
получено

Акционерное общество
«ОЭК-Финанс»

Согласие
получено

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Согласие
получено

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Согласие
получено

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Согласие
получено

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Согласие
получено

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Согласие
получено

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»
Публичное акционерное
общество «Российские
сети»
Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Согласие
получено
Согласие
получено
Согласие
получено
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18

Сергеева
Ольга
Андреевна

19

Синютин
Петр
Алексеевич

20

Тимофеев
Макар Андреевич

21

Фургальский
Владимир
Владимирович

22

Шагина
Ирина
Александровна

Член Правления, Заместитель
Генерального директора руководитель Аппарата
ПАО «Россети»
Генеральный директор
ПАО «МОЭСК»
Директор Департамента
реализации услуг
ПАО «Россети»
Заместитель Генерального
директора по корпоративному
управлению
ПАО «Россети»
Директор Департамента
тарифной политики ПАО
«Россети»

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»
Публичное акционерное
общество «Российские
сети»
Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Согласие
получено
Согласие
получено
Согласие не
получено

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Согласие
получено

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Согласие
получено

Решением Совета директоров Общества от 20.05.2019 (Протокол № 388 от
23.05.2019) в соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО
«МОЭСК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «МОЭСК»
включена
кандидатура Соловьева Александра Андреевича, Руководителя Департамента жилищнокоммунального хозяйства города Москвы. Письменное согласие кандидата на
выдвижение в качестве кандидата в Совет директоров Общества получено.
В соответствии с п. 16.1. ст. 16 Устава Общества количественный состав Совета
директоров Общества составляет 13 человек.
В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются
кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров
Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за
одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов.
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Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МОЭСК»
Акимов Леонид Юрьевич
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1965
1989, Московское высшее техническое училище
им. Баумана, импульсные тепловые машины;
год, инженер-механик.
Сведения об образовании
1995,
НОУ
Региональный
открытый
университет, юриспруденция, юрист.
2004, финансовая академия при Правительстве
Российской
Федерации,
антикризисное
управление,
ПАО «Россети», Директор Правового
Основное место работы, должность
департамента
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование
Наименование организации
должности
с
по
по настоящее
2013
ПАО «Россети»
Директор Департамента
время
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации
Статус
с
по
Публичное акционерное общество
по настоящее
«Межрегиональная
2016
Член Совета директоров
время
распределительная сетевая компания
Волги»
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Межрегиональная
по настоящее
2018
время
распределительная сетевая компания
Северо-Запада»
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности /
Статус
ПАО «ФИЦ»
член Совета директоров/кандидат
ПАО «Ленэнерго»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
Наличие любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета
директоров к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и

член Совета директоров/кандидат
член Совета директоров/кандидат
нет

не привлекался
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сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
Не занимал
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
нет
ПАО «МОЭСК»
Алешин Олег Николаевич
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1969
1994, Московский государственный инженернофизический институт (технический Университет),
Сведения об образовании
инженер-физик
2003, Финансовая академия при Правительстве
РФ, Мастер делового администрирования
Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами пенсионного
Основное место работы, должность
фонда), Заместитель генерального директора –
Начальник управления по работе на фондовом
рынке
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование
Наименование должности
организации
с
по
Заместитель генерального
директора – Начальник
2006
н.в.
ЗАО «Лидер»
управления по работе на
фондовом рынке
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование
Статус
организации
с
по
2017
н.в.
ОАО «ГАЗКОН»
Член Совета директоров
2017
н.в.
ОАО «ГАЗ-сервис»
Член Совета директоров
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
ПАО «ГАЗКОН»
Член Совета директоров / кандидат
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ПАО «ГАЗ-сервис»
Член Совета директоров / кандидат
Наличие любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов
управления и/или органов контроля за
нет
финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены
Совета директоров к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
Не привлекался
бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена
Не занимал
одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
Бушмакин Сергей Александрович
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1970
Российский Государственный
Сведения об образовании
Гидрометеорологический институт, 1992 г.
Международная школа Бизнеса (ФРГ), 1996 г.
АО «Негосударственный пенсионный фонд
Основное место работы, должность
ГАЗФОНД», Вице-президент
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование организации
Наименование должности
с
по
Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный
2007
н.в.
Президент фонда
фонд Газпромбанк-фонд»
АО «Негосударственный
Вице-президент
пенсионный фонд ГАЗФОНД»
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации
Статус
с
по
2004

н.в.
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АО «НПФ Газпромбанк – фонд»
Член Совета директоров
ЗАО «Лидер»
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество
2018
н.в.
«Оператор систем пенсионного
Член Совета директоров
обеспечения и страхования»
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
Открытое акционерное общество «Оператор
Член Совета директоров /кандидат
систем пенсионного обеспечения и страхования»
ЗАО «Лидер»
Член Совета директоров / кандидат
АО «НПФ Газпромбанк – фонд»
Член Совета директоров /кандидат
Наличие любых родственных связей с иными
нет
лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены
Не привлекался
Совета директоров к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
Не занимал
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
нет
ПАО «МОЭСК»
2018
2018

н.в.
н.в.

Гавриленко Анатолий Анатольевич
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1972
1995, МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность
«Экономическая кибернетика»
Сведения об образовании
2001, МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность
«Юриспруденция»
Закрытое акционерное общество «Лидер»
Основное место работы, должность
(Компания по управлению активами пенсионного
фонда), Генеральный директор
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
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Период
с

по

2004

н.в.

Наименование организации

Наименование должности

Закрытое акционерное общество
«Лидер» (Компания по управлению Генеральный директор
активами пенсионного фонда)
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации
Статус
с
по
ЗАО «Лидер» (Компания по
2004
н.в.
Член Совета директоров
управлению активами
«Газпромбанк» (Акционерное
2008
н.в.
Член Совета директоров
общество)
2008
н.в.
ПАО «ГАЗКОН»
Член Совета директоров
2008
н.в.
ПАО «ГАЗ-сервис»
Член Совета директоров
2018
н.в.
АО «НПФ Газпромбанк-фонд»
Член Совета директоров
2011
н.в.
ПАО «ГАЗ-Тек»
Член Совета директоров
2015
н.в.
ПАО «Интер РАО»
Член Совета директоров
ПАО «Московская объединенная
2008
н.в.
Член Совета директоров
электросетевая компания»
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные
2016
н.в.
Член Совета директоров
накопления»
2018
н.в.
АО «НПФ ГАЗФОНД»
Член Совета директоров
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
ЗАО «Лидер»
Член Совета директоров / кандидат
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Член Совета директоров / кандидат
ПАО «ГАЗКОН»
Член Совета директоров /кандидат
ПАО «ГАЗ-сервис»
Член Совета директоров / кандидат
ПАО «ГАЗ-Тек»
Член Совета директоров /кандидат
ПАО «Интер РАО»
Член Совета директоров / кандидат
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
Член Совета директоров / кандидат
АО «НПФ Газпромбанк-фонд»
Член Совета директоров / кандидат
АО «НПФ ГАЗФОНД»
Член Совета директоров / кандидат
Наличие любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
нет
и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета
директоров к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
директоров должностей в органах управления
Не занимал
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
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возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
РФ
Гражданство
1965
Год рождения
Сведения об образовании

1988, Московский энергетический институт (технический
университет), специалитет

Основное место работы,
Генеральный директор АО «МОСГАЗ»
должность
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование организации
Наименование должности
с
по
АО «МОСГАЗ»
Генеральный директор
2009
2017
Департамент жилищноРуководитель Департамента
коммунального хозяйства
2017
2019
города Москвы
АО «МОСГАЗ»
Генеральный директор
2019
н.в.
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации
Статус
с
по
н.в.

АО «ОЭК»

Председатель Совета директоров

н.в.

АО «Мосводоканал»

Заместитель председателя Совета
директоров

2018

н.в.

ПАО «Мосэнерго»

2018

н.в.

2018

н.в.

АО «Мосэнергосбыт»
ПАО «МОЭСК»

2013

н.в.

Союз коммунальных
предприятий города Москвы

2016

н.в.

Московская торговопромышленная палата

н.в.

Департамент жилищнокоммунального хозяйства
города Москвы

2016
2017

2017

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
(Президент)
Член Совета

Руководитель Департамента
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Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации

Наименование должности / Статус

ПАО «Мосэнерго»

Член Совета директоров/кандидат

Наличие любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью ПАО «МОЭСК»

нет

Сведения о привлечении кандидата в члены
Совета директоров к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
не привлекался
или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена
Не занимал
одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
нет
ПАО «МОЭСК»
Гребцов Павел Владимирович
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1976
Сведения об образовании
1998, Московский государственный университет
коммерции, бакалавр Менеджмента
2000, Российская экономическая Академия
им. Г.В. Плеханова, магистр Менеджмента
Основное место работы, должность
Заместитель Генерального директора по
экономике ПАО «Россети»
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)
Период
Наименование организации Наименование должности
с
по
Заместитель Председателя,
Региональная энергетическая Первый заместитель
2011
2015
комиссия города Москвы
Председателя,
Председатель
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Директор Департамента
тарифной политики,
2018
по н.в
ПАО «Россети»
Заместитель Генерального
директора по экономике
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации Статус
с
по
ПАО «МРСК «Северного
2018
по н.в
Член Совета директоров
Кавказа»
по н.в
ПАО «МРСК Сибири»
Член Совета директоров
2018
по н.в
ПАО «МРСК Волги»
Член Совета директоров
2018
2018

по н.в

ПАО «ФИЦ»

Член Совета директоров

Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности /
Статус
Сведения отсутствуют
Наличие любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или
нет
органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета
Сведения отсутствуют
директоров к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
Не занимал
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
нет
ПАО «МОЭСК»
Грищенко Сергей Валентинович
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
Российская Федерация
Год рождения
1972
Сведения об образовании
1994, Московский государственный институт
международных отношений МИД России,
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специальность «юриспруденция»
Банк ГПБ (АО), Заместитель начальника
Основное место работы, должность
Департамента прямых инвестиций
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование организации
Наименование должности
с
по
Заместитель Начальника
2006
2019
Банк ГПБ (АО)
Департамента прямых
инвестиций
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации
Статус
с
по
Член коллегиального
2010
н.в.
GPB-DI Holdings Limited
исполнительного органа
2010
н.в.
Centrex Europe Energy@Gas AG
Член Совета директоров
2012
н.в.
ООО «Центр речевых
Член Совета директоров
технологий»
2013
н.в.
ООО «Магистраль северной
Член Совета директоров
столицы»
2013
н.в.
Компания «New Tech Services
Член Совета директоров
Holding Limited»
2014
н.в.
ПАО «МОЭСК»
Член Совета директоров
2017
н.в.
АО «Оптиковолоконные
Член Совета директоров
системы»
2013
н.в.
ОАО «Бионет»
Член Совета директоров
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
GPB-DI Holdings Limited
Член коллегиального
исполнительного органа / кандидат
Centrex Europe Energy@Gas AG
Член Совета директоров / кандидат
ООО «Центр речевых технологий»
Член Совета директоров / кандидат
ООО «Магистраль северной столицы»
Член Совета директоров / кандидат
Компания «New Tech Services Holding Limited»
Член Совета директоров / кандидат
ПАО «Московская объединенная электросетевая
Член Совета директоров / кандидат
компания»
АО «Оптиковолоконные системы»
Член Совета директоров / кандидат
ОАО «Бионет»
Наличие любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета
директоров к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной

Член Совета директоров / кандидат
нет

Не привлекался
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ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
Не занимал
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
Кормилицин Андрей Юрьевич
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
Российская Федерация
Год рождения
1977
2000, Институт международных экономических
Сведения об образовании
отношений Финансовой академии при
Правительстве РФ, специальность «мировая
экономика»
Банк ГПБ (АО), Вице-Президент – начальник
Основное место работы, должность
Департамента прямых инвестиций
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование организации
Наименование должности
с
по
Вице-Президент –
2004
н.в.
Банк ГПБ (АО)
начальник Департамента
прямых инвестиций
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации
Статус
с
по
Eriell Group International
Член Совета директоров
2012
н.в.
Limited
New Tech Services Holding
Член коллегиального
2012
н.в.
Limited
исполнительного органа
2014
н.в.
АО «Инвестгеосервис»
Член Совета директоров
2017
н.в.
АО «Морион»
Член Совета директоров
2017
н.в.
АО «Оптиковолоконные
Член Совета директоров
Системы»
2009
н.в.
АО «Стройтрансгаз»
Член Совета директоров
2014
н.в.
ООО «ГПБ-Энергоэффект»
Член Совета директоров
2012
н.в.
ООО «Центр речевых
Член Совета директоров
технологий»
2019
н.в.
ОАО «Бионет»
Член Совета директоров
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ОАО «НТЦ «РАТЭК»
Член Совета директоров
ENTER ENGINEERING PTE.
Член Совета директоров
LTD.
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
АО «Стройтрансгаз»
Член Совета директоров /кандидат
Eriell Group International Limited
Член Совета директоров /кандидат
New Tech Services Holding Limited
Член Совета директоров /кандидат
ООО «Центр речевых технологий»
Член Совета директоров /кандидат
ОАО «НТЦ «РАТЭК»
Член Совета директоров /кандидат
ООО «ГПБ-Энергоэффект»
Член Совета директоров /кандидат
АО «Инвестгеосервис»
Член Совета директоров /кандидат
АО «Морион»
Член Совета директоров /кандидат
АО «Оптиковолоконные Системы»
Член Совета директоров /кандидат
АО «ФП «Оболенское»
Член Совета директоров /кандидат
ОАО «Бионет»
Член Совета директоров /кандидат
Наличие любых родственных связей с иными
нет
лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета
Не привлекался
директоров к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
Не занимал
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
2013
2015

н.в.
н.в.

Ливинский Павел Анатольевич
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
Российская Федерация
Год рождения
1980
2001, Московский государственный университет имени
Сведения об образовании
М.В. Ломоносова, специальность «экономика».
2003, Московский государственный университет имени
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М.В. Ломоносова, магистр по направлению
«менеджмент».
Основное место работы,
ПАО «Россети», Генеральный директор, Председатель
должность
Правления
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование организации
Наименование должности
с
по
ОАО «Объединенная энергетическая
2011
2013
Генеральный директор
компания»
Департамент топливно-энергетического
Руководитель
2013
2017
хозяйства города Москвы
Департамента
Департамент жилищно-коммунального
Руководитель
2017
2017
хозяйства города Москвы
Департамента
Генеральный директор,
2017
н.в.
ПАО «Россети»
Председатель Правления
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации
Статус
с
по
Член Совета директоров,
2013
н.в.
ПАО «МОЭСК»
Председатель Совета
директоров с 20.09.2017
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
Член попечительского
2014
н.в.
образования «Национальный
совета
исследовательский университет «МЭИ»
Региональная общественная организация
Президент, член
2015
н.в.
«Спортивная федерация пожарных и
Президиума
спасателей»
Член Попечительского
2017
н.в.
Фонд Храма Христа Спасителя
совета
Ассоциация топливно-энергетического
комплекса «Российский национальный
2017
н.в.
Член Президиума
комитет Мирового Энергетического
Совета»
Общероссийское объединение
2018
н.в.
работодателей «Российский союз
Член Правления
промышленников и предпринимателей»
Председатель Совета
2018
н.в.
ПАО «Ленэнерго»
директоров

2018

н.в.

Некоммерческое партнерство
«Научно-технический совет Единой
энергетической системы»

2018

н.в.

ПАО «РусГидро»

2018

н.в.

ПАО «ФСК ЕЭС»

Член Наблюдательного
Совета
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
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2018
2018

н.в.
н.в.

2018

н.в.

ПАО «Россети»
АО «СО ЕЭС»
Ассоциация «Российский Национальный
Комитет Международного Совета по
большим электрическим системам
высокого напряжения»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Президиума

Общероссийская общественная
Член Попечительского
спортивная организация «Федерация
совета
спортивного пятиборья России»
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
ПАО «ФСК ЕЭС»
Член Совета директоров / кандидат
ПАО «Ленэнерго»
Член Совета директоров/ кандидат
ПАО «Россети»
Член Совета директоров/ кандидат
Наличие любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов
нет
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета
директоров к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
Не привлекался
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров
должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
Не занимал
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
2018

н.в.

Логовинский Евгений Ильич
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1972
1994, Государственная академия управления им.
С. Орджоникидзе, Исследование операций в
экономике, экономист-аналитик математического и
Сведения об образовании
компьютерного обеспечения управления.
(год, университет, специальность)
1997, Кандидат экономических наук,
Государственная академия управления им. С.
Орджоникидзе.
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2006, Manchester Business School (Великобритания)
Степень МВА по специальности «Банковское дело
и Финансы».
Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд ГАЗФОНД», Вице-президент финансовый директор
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование
Наименование должности
организации
с
по
2012
2015
ОАО «АБ «РОССИЯ»
Председатель Правления
Заместитель генерального
2015
2015
ЗАО «АБР Менеджмент»
директора
Советник Председателя Совета
2015
2016
ОАО «АБ «РОССИЯ»
директоров
Первый заместитель генерального
2016
2016
ЗАО «Лидер»
директора
Вице-президент - финансовый
2016
н.в.
АО «НПФ ГАЗФОНД»
директор
2016
н.в.
ООО «УК «Северянка»
Советник директора
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование
Статус
организации
с
по
2016
н.в.
ПАО «БАНК СГБ»
Председатель Совета директоров
2016
н.в.
ПАО «МОЭСК»
Член Совета директоров
ОАО «НПФ ГАЗФОНД»
2016
н.в.
Член Совета директоров
пенсионные накопления»
ЗАО «Лидер»
2017
н.в.
Член Совета директоров
Основное место работы, должность

АО «НПФ ГазпромбанкЧлен Совета директоров
фонд»
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
Наличие любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов
управления и/или органов контроля за
нет
финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены
Совета директоров к административной
ответственности за правонарушения в области
Не привлекался
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
2018

н.в.
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или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена
Не занимал
одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
Майоров Андрей Владимирович
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1967
Московский энергетический институт
Сведения об образовании
(«Технический университет»),
электроэнергетические системы и сети
Заместитель генерального директора - главный
Основное место работы, должность
инженер ПАО «Россети»
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование организации Наименование должности
с
по
Первый заместитель
2011
2018
АО «ОЭК»
генерального директора,
Генеральный директор
2014
2018
АО «Энергокомплекс»
Генеральный директор
АО «Энергокомплекс
2014
2017
Генеральный директор
Инвест»
Заместитель генерального
2018
н.в.
ПАО «Россети»
директора - главный инженер
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации Статус
с
по
Сведения отсутствуют
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
Сведения отсутствуют
Наличие любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
Сведения отсутствуют
и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью ПАО «МОЭСК»
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Сведения о привлечении кандидата в члены Совета
директоров к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Сведения отсутствуют
ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
Сведения отсутствуют
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
нет
ПАО «МОЭСК»
Никитин Сергей Александрович
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1968
1994, МГТУ им. Н.Э. Баумана, специальность
«Конструирование и производство
Сведения об образовании
радиоэлектронных средств»;
(год, университет, специальность)
1999, ГУ ВШЭ, специальность «Финансы и кредит».
Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами пенсионного
Основное место работы, должность
фонда), Заместитель Генерального директора –
Начальник управления корпоративного контроля
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование
Наименование должности
организации
с
по
Советник Генерального
директора, Заместитель
генерального директора Начальник Управления
методологии, организации и
2011
н.в.
ЗАО «Лидер»
контроля проектной деятельности,
Заместитель генерального
директора - Начальник
управления корпоративного
контроля
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование
Статус
организации
с
по
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ПАО «МОЭСК»
Член Совета директоров
ООО «Новое качество
2014
н.в.
Член Совета директоров
дорог»
ЗАО «Управление
2014
н.в.
Член Совета директоров
отходами-НН»
ООО «Концессия
2018
н.в.
Член Совета директоров
водоснабжения - Саратов»
ООО «Северо-восточная
2015
н.в.
Член Совета директоров
магистраль»
ООО «Концессии
2015
н.в.
Член Совета директоров
водоснабжения»
ООО «Концессия
2018
н.в.
Член Совета директоров
теплоснабжения»
2017
н.в.
ПАО «ГАЗ-Тек»
Член Совета директоров
2017
н.в.
ПАО «Банк СГБ»
Член Совета директоров
ООО «КИТ Финанс
2017
н.в.
Пенсионный
Член Совета директоров
администратор»
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
Cведения отсутствуют
2013

н.в.

Наличие любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов
управления и/или органов контроля за
нет
финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены
Совета директоров к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
Не привлекался
бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены
Совета директоров должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
Не занимал
банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
Нуждов Алексей Викторович
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Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1968
1989, Саратовское высшее военное командное
Сведения об образовании
краснознаменное училище МВД СССР им.
(год, университет, специальность)
Ф.И. Дзержинского
Акционерное общество «Негосударственный
Основное место работы, должность
пенсионный фонд «ГАЗФОНД», старший вицепрезидент
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование организации
Наименование должности
с
по
Начальник управления
2009
2014
НПФ «ГАЗФОНД»
корпоративной защиты
Заместитель генерального
директора по инвестициям и
взаимодействию с
2012
н.в.
ЗАО «Лидер»
государственными органами
(по совместительству)
2018
н.в.
АО «НПФ ГАЗФОНД»
Старший вице-президент
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации
Статус
с
по
2010
н.в.
ПАО «МОЭСК»
Член Совета директоров
2018
н.в.
ПАО «ГАЗКОН»
Член Совета директоров
2018
н.в.
ПАО «ГАЗ-сервис»
Член Совета директоров
2018
н.в.
ПАО «ГАЗ-Тек»
Член Совета директоров
2018
н.в.
ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК»
Член Совета директоров
2018
н.в.
ЗАО «Лидер»
Член Совета директоров
АО «НПФ ГАЗФОНД
2018
н.в.
пенсионные накопления»
Член Совета директоров
ОАО «Оператор систем
пенсионного обеспечения и
Член Совета директоров
страхования»
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
ПАО «Московская объединенная электросетевая
Член Совета директоров /кандидат
компания»
ПАО «ГАЗКОН»
Член Совета директоров / кандидат
ПАО «ГАЗ-сервис»
Член Совета директоров / кандидат
ПАО «ГАЗ-Тек»
Член Совета директоров / кандидат
ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК»
Член Совета директоров / кандидат
ЗАО «Лидер»
Член Совета директоров / кандидат
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
Член Совета директоров / кандидат
2018

н.в.
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ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и Член Совета директоров / кандидат
страхования»
Наличие любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
нет
и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета
директоров к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
Не привлекался
ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
Не занимал
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
Ольхович Евгений Александрович
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1982
2003, Российская экономическая академия
им. Г.В. Плеханова,
специальность «экономика», бакалавр экономики. 2005,
Сведения об образовании
Российская экономическая академия
им. Г.В. Плеханова, специальность: «менеджмент».
Магистр Менеджмента.
ПАО «Россети», Заместитель генерального директора по
Основное место работы,
стратегическому развитию и
должность
технологическим инновациям
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)
Период
Наименование организации
Наименование должности
с
по
Заместитель директора
Министерство экономического Департамента государственного
2013
2017
развития Российской
регулирования тарифов,
Федерации
инфраструктурных реформ и
энергоэффективности
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Заместитель генерального директора
по стратегическому развитию,
2017
н.в.
ПАО «Россети»
Заместитель генерального директора
по стратегическому развитию и
технологическим инновациям
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации
Статус
с
по
ПАО «Федеральный
2017
н.в.
Председатель Совета директоров
испытательный центр»
2018
н.в.
АО «Янтарьэнерго»
Член Совета директоров
2018
н.в.
ПАО «Ленэнерго»
Член Совета директоров
2018
н.в.
ПАО «МОЭСК»
Член Совета директоров
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
ПАО «МРСК Центра»
Член Совета директоров/кандидат
Наличие любых родственных связей с иными лицами, нет
входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Не привлекался
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета
директоров к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против
государственной власти
Не занимал
Сведения о занятии кандидатом в члены
Совета директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
Подлуцкий Сергей Васильевич
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1980
Сведения об образовании
2002, Государственный университет
управления, управление в энергетике
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Основное место работы, должность

ПАО «Россети», Директор департамента
инвестиционной деятельности

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)
Период
Наименование
Наименование должности
с
по
организации
Начальник Управления
сводного планирования и
2013
2018
ПАО «Россети»
отчетности департамента
инвестиционной
деятельности
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование
Статус
с
по
организации
Член Совета директоров
2018
н.в.
АО «Севкавказэнерго»
2018
н.в.
АО «Чеченэнерго»
Член Совета директоров
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности /
Статус
Сведения отсутствуют
Наличие любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов
Нет
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета
директоров к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
Не привлекался
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
Не занимал
указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
Романовская Лариса Анатольевна
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1972
1995, Самарская государственная экономическая
Сведения об образовании
академия, специальность «экономист».
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ПАО «Россети», Заместитель Генерального
Основное место работы, должность
директора по взаимодействию с органами
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)
Период
Наименование
Наименование должности
с
по
организации
2017
2019

ООО «Энсол»
ПАО «Россети»

н.в.

ПАО «Россети»

Период
с
2018

по
н.в.

Наименование
организации
ПАО «МРСК Урала»

2018

н.в.

2018

н.в.

2014
2017

Генеральный директор
Советник, Главный советник

Заместитель Генерального директора
по взаимодействию с органами
государственной власти
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
2019

Статус
Член Совета директоров

ПАО «МРСК Центра» Член Совета директоров
ПАО «МРСК» Центра Член Совета директоров
и Приволжья»

2018
н.в.
ПАО «МОЭСК»
Член Совета директоров
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
ПАО «МРСК Центра»

Наименование должности /
Статус
Член Совета директоров /
кандидат

Наличие любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля Нет
за финансовохозяйственной деятельностью ПАО «МОЭСК»
Не привлекался
Сведения о привлечении кандидата в члены
Совета директоров к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров
Не занимал
должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
Сергеев Сергей Владимирович
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Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1976
Новочеркасский государственный технический
университет, специальность «промышленное и
гражданское строительство»
Институт повышения квалификации руководящих
работников и специалистов ТЭК, повышение
квалификации
Сведения об образовании

Межотраслевой региональный центр повышения
квалификации и переподготовки кадров ИрГТУ,
факультет повышения квалификации при высшем
учебном заведении

Академия народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации, «экономика, управление,
финансы и правовые основы акционерных
обществ», профессиональная переподготовка
ПАО «Россети», Заместитель генерального
Основное место работы, должность
директора по капитальному строительству
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование
Наименование должности
организации
с
по
Заместитель генерального
2013
н.в.
ПАО «Россети»
директора по капитальному
строительству
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование
Статус
организации
с
по
2016
н.в.
ПАО «Ленэнерго»
Член Совета директоров
Член Совета директоров
2016
н.в.
ПАО «ФСК ЕЭС»
2014

н.в.

АО «Центр
Технического Заказчика» Член Совета директоров

2018
н.в.
ПАО «МОЭСК»
Член Совета директоров
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
Сведения отсутствуют
Наличие любых родственных связей с иными
нет
лицами, входящими в состав органов управления
и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены
Не привлекался
Совета директоров к административной
ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
Не занимал
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
Сергеева Ольга Андреевна
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
Российская Федерация
Год рождения
1984
2006, Российская экономическая академия
Сведения об образовании
им. Г.В.Плеханова, специальность:
«Экономика и управление на предприятии.
Строительство».
ПАО «Россети», Заместитель генерального
Основное место работы, должность
директора – руководитель Аппарата, Член
Правления
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование
Наименование должности
организации
с
по
заместитель Генерального
2018
н.в.
ПАО «Россети»
директора - руководитель
Аппарата
2017
2018
ПАО «Россети»
Главный советник
2017
2017
ПАО «Россети»
Советник
Департамент топливноЗаместитель руководителя
энергетического
Департамента жилищно2017
2017
хозяйства города
коммунального хозяйства
Москвы
города Москвы
Департамент топливноЗаместитель руководителя
энергетического
Департамента топливно2016
2017
хозяйства города
энергетического хозяйства
Москвы
города Москвы
Начальник
Департамент топливноорганизационно-правового
энергетического
2015
2016
управления, 01.07.2015
хозяйства города
присвоен классный чин Москвы
государственный советник
59

Материалы к годовому Общему собранию
города Москвы 2 класса
Начальник Управления
Департамент топливноделами, 29.05.2013
энергетического
присвоен классный чин
2012
2015
хозяйства города
гражданской службы Москвы
государственный советник
города Москвы 3 класса
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование
Статус
организации
с
по
Член Правления
2018
н.в.
ПАО «Россети»
2018

н.в.

2018

н.в.

2018

н.в.

2018

н.в.

2018

н.в.

ПАО «МРСК Юга»
ПАО «МРСК СевероЗапада»
ПАО «МРСК Северного
Кавказа»
ПАО «Кубаньэнерго»
АО «Управление ВОЛС
ВЛ»

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

Общероссийское
отраслевое объединение Председатель
2018
н.в.
работодателей
Наблюдательного совета
электроэнергетики
2018
н.в.
ПАО «МОЭСК»
Член Совета директоров
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности /
Статус
Сведения отсутствуют
Наличие любых родственных связей с иными лицами,
Нет
входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета
Не привлекался
директоров к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
Не занимал
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
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Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
нет
ПАО «МОЭСК»
Синютин Петр Алексеевич
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1962
Челябинский
политехнический
институт,
специальность «инженер-электрик»;
Академия Госслужбы при Президенте РФ,
Сведения об образовании
специальность
«государственное
и
муниципальное управление»;
Кандидат
технических
наук,
доктор
экономических наук.
Основное место работы, должность
ПАО «МОЭСК», Генеральный директор
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование организации
Наименование должности
с
по
Генеральный директор,
2013
н.в.
ПАО «МОЭСК»
Председатель Правления
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации
Статус
с
по
2013
н.в.
ПАО «МОЭСК»
Член Совета директоров
Союз «Торгово-промышленная
2016
н.в.
Член Совета
палата Московской области»
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
Наличие любых родственных связей с иными лицами, Отсутствуют
входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета
Не привлекался
директоров к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
Не занимал
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
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отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
Фургальский Владимир Владимирович
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1977
Сведения об образовании

Основное место работы, должность

2000, Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов,
специальность: финансы и кредит
квалификация: экономист
ПАО «Россети», Заместитель Генерального
директора по корпоративному управлению

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)
Период
Наименование организации
Наименование должности
с
по
Директор по
корпоративному
управлению, директор по
корпоративному
2010
2014
ОАО «ФСК ЕЭС»
управлению и
стратегическим
коммуникациям,
Заместитель Председателя
Правления
Директор Департамента
Министерство Российской
международного
Федерации по делам
2014
2015
сотрудничества
Северного Кавказа
(Минкавказ России)
Главный советник,
ФГБУ «РЭА» Минэнерго
руководитель дирекции
2015
2018
России
Экспертного центра в ТЭК
Заместитель Генерального
директора по
настоящее
2018
ПАО «Россети»
корпоративному
время
управлению
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации
Статус
с
по
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Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
ПАО «Ленэнерго»
Член Совета директоров / кандидат
ПАО «ФСК ЕЭС»
Член Совета директоров / кандидат
ПАО «МРСК Сибири»
Члена Совета директоров / кандидат
Наличие любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля нет
за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к
административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной Не привлекался
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров
должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было
Не занимал
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
нет
ПАО «МОЭСК»
Шагина Ирина Александровна
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1979
2001, Всероссийский заочный финансовоэкономический институт, Бухгалтерский учет и
Сведения об образовании
аудит, экономист
2013, Владимирский юридический институт ФСИН
России, Юриспруденция, юрист
Основное место работы, должность
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)
Период
Наименование
Наименование должности
с
по
организации
Начальник отдела,
Заместитель начальника Управления
2011
2015
ФСТ России
регулирования
электроэнергетической отрасли
Начальник Управления
тарифообразования Департамента
2015
н.в.
ПАО «Россети»
тарифной политики,
Директор Департамента тарифной
политики
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
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Период
с
2017
2018

Наименование
Статус
организации
ПАО «Кубаньэнерго» Член Совета директоров
ПАО «ТРК»
Член Совета директоров
ПАО «МРСК Северо- Член Совета директоров
2018
Запада»
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
Наименование организации
Наименование должности / Статус
Сведения отсутствуют
Наличие любых родственных связей с иными лицами, нет
входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета
Не привлекался
директоров к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета
Не занимал
директоров должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
нет
ПАО «МОЭСК»
по
н.в.
н.в.
н.в.

Соловьев Александр Андреевич
Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
РФ
Гражданство
1984
Год рождения
Сведения об
2007, Московский автомобильно-дорожный институт
образовании
(Государственный Технический Университет), экономика и
(год, университет,
управление на предприятии (в строительстве)
специальность)
Основное место
Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,
работы, должность
Руководитель Департамента
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование организации
Наименование должности
с
по
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2015

2016

Фонд международного
медицинского кластера

Первый заместитель генерального
директора

2017

2017

ГУП «Мосремонт»

Заместитель генерального директора

2017

2019

Департамент капитального
ремонта города Москвы

Заместитель руководителя,
Статс-секретарь

Департамент жилищноРуководитель Департамента
коммунального хозяйства
города москвы
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит
кандидат в члены Совета директоров
Период
Наименование организации
Статус
с
по
2019

н.в.

2019

н.в.

Председатель Совета директоров

АО «МОСГАЗ»

Заместитель председателя Совета
директоров
Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в иных юридических лицах
2018

н.в.

АО «МосводоканалНИИпроект»

Наименование организации

Наименование должности / Статус

АО «Мосводоканал»

Член Совета директоров / кандидат

АО «ОЭК»

Член Совета директоров / кандидат

ПАО «Мосэнерго»

Член Совета директоров / кандидат

АО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров / кандидат

Наличие любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов
нет
управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены
Совета директоров к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
Не привлекался
бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против
государственной власти
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Сведения о занятии кандидатом в члены
Совета директоров должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Не занимал

Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
Сведения о кандидате в Совет директоров ПАО «МОЭСК» Тимофееве Макаре
Андреевиче не представлялись.
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Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»
Приложение к решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МОЭСК». Протокол от «24» мая 2019 года № 123.

№
п/п

Наименование
акционера,
предложившего
Кандидатура в Совет
кандидатуру для
директоров
включения в список для
Общества
голосования по выборам
в Совет директоров
Общества

Должность,
место работы
кандидата в
Совет директоров
Общества
на момент
выдвижения

Гражданство

Высшее профессиональное
образование

Должности, занимаемые в
Обществе и других
организациях за последние 5
лет (опыт работы)

Соблюдение требований независимости (на момент
проведения оценки), предусмотренным Правилами
листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом
корпоративного управления Банка России.
Установлены следующие критерии независимости
членов Совета директоров, в том числе
• член Совета директоров, не связан с Обществом, а
именно:
1) не является или в течение 3 последних лет не
являлся членом исполнительных органов или
работником Общества, подконтрольной Обществу
организации и (или) управляющей организации
Общества;
2) не
является
членом
совета
директоров
юридического лица, которое контролирует Общество,
либо подконтрольной организации или управляющей
организации такого юридического лица;
3) в течение любого из 3 последних лет не получал
вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды
от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в
размере, превышающем половину величины базового
(фиксированного) годового вознаграждения члена
совета директоров Общества;
4) не
является
владельцами
акций
или
выгодоприобретателем по акциям Общества, которые
составляют более 1 процента уставного капитала или
общего количества голосующих акций Общества или
рыночная стоимость которых более чем в 20 раз
превышает
величину
годового
фиксированного
вознаграждения члена совета директоров Общества;
5) не является членом исполнительных органов и (или)
работником юридического лица, вознаграждение
которых определяется (рассматривается) комитетом
совета директоров по вознаграждениям этого
юридического лица, в случае если любой член
исполнительных органов и (или) работник Общества
входит в состав комитета по вознаграждениям
указанного юридического лица;
6) не
оказывает
Обществу,
контролирующему
Общество лицу или подконтрольным Обществу
юридическим лицам консультационные услуги, либо не
является
членом
органа
управления
и/или
исполнительных органов организаций, оказывающих
Обществу или указанным юридическим лицам такие
услуги
или
работником
таких
организаций,
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непосредственно участвующим в оказании таких услуг;
7) не оказывает или в течение последних 3 лет не
оказывал Обществу, или подконтрольным ему
юридическим лицам услуги в области оценочной
деятельности , налогового консультирования ,
аудиторские услуги или услуги по ведению
бухгалтерского учета , либо в течение последних 3 лет
не являлся членом органа управления и/или
исполнительных органов организаций, оказывавших
такие услуги указанным юридическим лицам, или
рейтингового агентства Общества, либо не являлся
работником таких организаций или рейтингового
агентства, непосредственно участвовавшими в оказании
Обществу соответствующих услуг.
8) не занимал должность члена совета директоров
Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете
соответствующего срока должен учитываться период
членства директора в совете директоров юридического
лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот
директор избран в совет директоров лицаправопреемника.
• член Совета директоров, не связан с существенным
акционером Общества, а именно:
9) не является работником и (или) членом
исполнительных органов существенного акционера
Общества (юридического лица из группы организаций,
в состав которой входит существенный акционер
Общества);
10) в течение любого из последних 3 лет не получал
вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды
от существенного акционера Общества (юридического
лица из группы организаций, в состав которой входит
существенный акционер Общества)), в размере,
превышающем
половину
величины
базового
(фиксированного) годового вознаграждения члена
совета директоров Общества.
11) не является членом совета директоров более чем в
двух
юридических
лицах,
подконтрольных
существенному акционеру Общества или лицу,
контролирующему существенного акционера Общества;
• член Совета директоров, не связан с существенным
контрагентом или конкурентом Общества, а именно:
12) не является работником и (или) членом органа
управления
и/или
исполнительных
органов
существенного контрагента или конкурента Общества, а
также
юридических
лиц,
контролирующих
существенного контрагента или конкурента Общества,
или подконтрольных ему организаций;
13) не является владельцем акций (долей) или
выгодоприобретателем
по
акциям
(долям)
существенного контрагента или конкурента Общества,
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Грищенко
Сергей Валентинович
1.

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

Заместитель
начальника
Департамента прямых
инвестиций Банка ГПБ
(АО)

Российская
Федерация

Московский
государственный
институт
международных отношений
МИД России
Специальность
юриспруденция

которые составляют более 5 процентов уставного
капитала или общего количества голосующих акций
(долей).
• член Совета директоров, не связан с государством
или муниципальным образованием, а именно:
14) не является или не являлся в течение 1 года,
предшествующего избранию в совет директоров
Общества, государственным или муниципальным
служащим, лицом, замещающим должности в органах
государственной власти, работником Банка России;
15) в обществе, в отношении которого принято решение
об использовании специального права на участие в
управлении
(«золотой
акции»),
не
является
представителем Российской Федерации, субъекта
Российской
Федерации
или
муниципального
образования в совете директоров такого общества;
16) не имеет обязанность голосовать по одному или
нескольким вопросам компетенции совета директоров
Общества в соответствии с директивой Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования;
17) не является или не являлся в течение 1 года,
предшествующего избранию в совет директоров
Общества, работником, членом исполнительного органа
организации, находящейся под контролем Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального
образования,
работником
государственного или муниципального унитарного
предприятия или учреждения (за исключением
работников государственной или муниципальной
образовательной или научной организации, которые
осуществляют преподавательскую или научную
деятельность и не являются лицами, назначенными
(утвержденными)
на
должность
единоличного
исполнительного органа или иную должность в
государственной и муниципальной образовательной или
научной организации по решению или с согласия
органов государственной власти (органов местного
самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для
избрания в состав совета директоров Общества, в
котором под контролем Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального
образования находится более 20 процентов уставного
капитала или голосующих акций Общества.

2006 – 2019,
Заместитель начальника
Департамента прямых
инвестиций Банка ГПБ (АО).

1. не является
2. не является
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не является
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7. не является
8. занимал
Период в
ПАО «МОЭСК»
4
5
6
7
13
14
15

Начало
периода
28.05.2008
11.06.2009
30.06.2010
20.06.2011
24.06.2014
24.06.2015
06.06.2016

Конец
периода
11.06.2009
30.06.2010
20.06.2011
25.11.2011
24.06.2015
06.06.2016
08.06.2017

16
17
Период в
ОАО «МГЭсК»
2
3

08.06.2017
07.06.2018
Начало
периода
18.06.2007
27.05.2008

07.07.2018
Наст.вр.
Конец
пери ода
27.05.2008
30.06.2008

9. не является
10. получал
11. не является
12. не является
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет

Кормилицин
Андрей Юрьевич

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

Вице-Президент –
начальник
Департамента прямых
инвестиций Банка ГПБ
(АО)

Российская
Федерация

Институт
международных
экономических отношений
Финансовой академии при
Правительстве
РФ,
специальность – мировая
экономика

2004 – настоящее время,
Вице-Президент – начальник
Департамента прямых
инвестиций Банка ГПБ (АО)

17. является (в течение года, предшествующего
избранию, занимал должность Заместителя начальника
Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО))
1. не является
2. не является
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не является

2.

7. не является
8. не занимал
9. является (Вице-Президент – начальник Департамента
прямых инвестиций Банка ГПБ (АО))
10. получал
11. является
12. не является
13. не является
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14. не является
15. не является
16. не имеет

Алешин Олег
Николаевич

Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда)

Заместитель
генерального директора
– Начальник
управления по работе
на фондовом рынке
ЗАО «Лидер»
(Компании по
управлению активами
пенсионного фонда)

Российская
Федерация

1. Московский
государственный инженернофизический институт
(технический Университет),
специальность – инженерфизик.
2. Финансовая академия при
Правительстве РФ,
специальность – Мастер
делового администрирования

2006 – настоящее время,
Заместитель генерального
директора – Начальник
управления по работе на
фондовом рынке
ЗАО «Лидер» (Компании по
управлению активами
пенсионного фонда)

17. является (Вице-Президент – начальник Департамента
прямых инвестиций Банка ГПБ (АО))
1. не является
2. не является
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не является
7. не является
8. не занимал
9. является (Заместитель генерального директора –
Начальник управления по работе на фондовом рынке
ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами
пенсионного фонда))

3.

10. получал
11. является
12. не является
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет

Бушмакин Сергей
Александрович

4.

Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по
управлению активами
пенсионного фонда)

Вице-президент
Негосударственного
пенсионного фонда
«ГАЗФОНД»,
Президент АО
«Негосударственный
пенсионный фонд
Газпромбанк – фонд»

Российская
Федерация

Российский Государственный
Гидрометеорологический
институт,
Международная школа
Бизнеса (ФРГ)

17. является (Заместитель генерального директора –
Начальник управления по работе на фондовом рынке
ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами
пенсионного фонда))

2004– настоящее время,
Вице-президент
АО «НПФ «ГАЗФОНД»,

1. не является

2007– настоящее время,
Президент АО
«Негосударственный
пенсионный фонд Газпромбанк
– фонд»

4. не является

2. не является
3. не получал
5. не является
6. не является
7. не является
8. не занимал
9. является (Вице-президент АО «НПФ «ГАЗФОНД»)
10. получал
11. не является
12. не является
13. не является
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14. не является
15. не является
16. не имеет
Гавриленко
Анатолий
Анатольевич

Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по
управлению активами
пенсионного фонда)

Генеральный директор
ЗАО «Лидер»
(Компании по
управлению активами
пенсионного фонда)

Российская
Федерация

Московский
государственный
университет
им.
М.В.
Ломоносова
Специальность:
экономическая кибернетика
Московский
государственный
университет
им.
Ломоносова
Специальность:
юриспруденция

5.

2004 - настоящее время,
Генеральный директор
ЗАО «Лидер» (Компании по
управлению активами
пенсионного фонда)

17. не является
1. не является
2. не является
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не оказывает

М.В.

7. не оказывает
8. занимал
Период в
ПАО «МОЭСК»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Период в
ОАО «МГЭсК»
1
2
3

Начало
периода
28.02.2005
26.06.2006
15.06.2007
28.05.2008
11.06.2009
30.06.2010
20.06.2011
25.11.2011
25.06.2012
27.08.2012
26.06.2013
13.03.2014
24.06.2014
24.06.2015
06.06.2016
08.06.2017
07.06.2018
Начало
периода
15.06.2006
18.06.2007
27.05.2008

Конец
периода
26.06.2006
15.06.2007
28.05.2008
11.06.2009
30.06.2010
20.06.2011
25.11.2011
25.06.2012
27.08.2012
26.06.2013
13.03.2014
24.06.2014
24.06.2015
06.06.2016
08.06.2017
07.06.2018
Наст.вр.
Конец
периода
18.06.2007
27.05.2008
30.06.2008

9. является (Генеральный директор ЗАО «Лидер»)
10. получал
11. является (член Совета директоров ОАО «ГАЗсервис», ОАО «ГАЗ-Тек», ОАО «ГАЗКОН»)
12. не является
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет
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Логовинский
Евгений Ильич

Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по
управлению активами
пенсионного фонда)

Вице-президентфинансовый директор
АО «НПФ ГАЗФОНД»

Государственная академия
управления им. С.
Орджоникидзе
Специальность: исследование
операций в экономике,
экономист-аналитик
математического и
компьютерного обеспечения
управления
Manchester Business School
(Великобритания), Степень
MBA по специальности
«Банковское дело и
финансы».
Российская
Федерация

6.

17. является (Генеральный директор ЗАО «Лидер»)
2012 – 2015,
Председатель Правления
ОАО «АБ «РОССИЯ»

1. не является

2015 – 2015,
Заместитель генерального
директора ЗАО «АБР
Менеджмент»

4. не является

2015 – 2016,
Советник Председателя Совета
директоров
ОАО «АБ «РОССИЯ»
2016-2016,
Первый заместитель
генерального директора
ЗАО «Лидер»

2. не является
3. не получал
5. не является
6. не оказывал
7. не оказывал
8. не занимал
Период в
ПАО
«МОЭСК»
15

Начало
периода

Конец
периода

06.06.2016

08.06.2017

16

08.06.2017

07.06.2018

17

07.06.2018

Наст.вр.

2016 – настоящее время,
Вице-президент-финансовый
директор АО «НПФ
ГАЗФОНД»

9. является (Вице-президент-финансовый директор АО
«НПФ «ГАЗФОНД»)

2016 – настоящее время,
Советник директора
ООО «УК «Северянка»

12. не является

10. получал
11. не является
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет
17. не является

Никитин
Закрытое акционерное
Сергей Александрович общество «Лидер»
(Компания по
управлению активами
пенсионного фонда)

7.

Заместитель
Генерального
директора – Начальник
управления
корпоративного
контроля ЗАО «Лидер»
(Компании по
управлению активами
пенсионного фонда)

Российская
Федерация

Московский
Государственный
технический университет им.
Н.Э. Баумана
Специальность:
Конструирование
и
производство
радиоэлектронных средств
Государственный
университет – Высшая школа
экономики
Специальность: Финансы и
кредит

2011 - настоящее время,
Заместитель Генерального
директора – Начальник
управления корпоративного
контроля ЗАО «Лидер»

1. не является
2. не является
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не оказывал
7. не оказывал
8. не занимал
Период в
ПАО «МОЭСК»
11
12
13
14
15

Начало
периода
26.06.2013
13.03.2014
24.06.2014
24.06.2015
06.06.2016

Конец
периода
13.03.2014
24.06.2014
24.06.2015
06.06.2016
08.06.2017
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16
17

08.06.2017
07.06.2018

07.06.2018
Наст.вр.

9. является (Заместитель Генерального директора –
Начальник управления корпоративного контроля ЗАО
«Лидер» (Компании по управлению активами
пенсионного фонда)
10. получал
11. не является
12. не является
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет

Нуждов Алексей
Викторович

Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по
управлению активами
пенсионного фонда)

Заместитель
Генерального
директора по
инвестициям и
взаимодействию с
государственными
органами ЗАО «Лидер»
(Компании по
управлению активами
пенсионного фонда)

Российская
Федерация

Саратовское высшее военное
командное краснознаменное
училище ВВ МВД им. Ф.Э.
Дзержинского

17. является (Заместитель Генерального директора –
Начальник управления корпоративного контроля ЗАО
«Лидер» (Компании по управлению активами
пенсионного фонда)
2009 - 2014,
Начальник управления
корпоративной защиты
НПФ «ГАЗФОНД»
2012 – настоящее время,
Заместитель генерального
директора по инвестициям и
взаимодействию с
государственными органами
ЗАО «Лидер»
2018 – настоящее время,
старший вице-президент
АО «НПФ ГАЗФОНД»

8.

1. не является
2. не является
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не оказывал
7. не оказывал
8. занимал
Период в
ПАО «МОЭСК»
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Начало
периода
30.06.2010
20.06.2011
25.11.2011
25.06.2012
27.08.2012
26.06.2013
13.03.2014
24.06.2014
24.06.2015
06.06.2016
08.06.2017
07.06.2018

Конец
период а
20.06.20 11
25.11.201 1
25.06.2012
27.08.2012
26.06.2013
13.03.2014
24.06.2014
24.06.2015
06.06.2016
08.06.2017
07.06.2018
Наст.вр.

9. является (Заместитель генерального директора по
инвестициям и взаимодействию с государственными
органами ЗАО «Лидер»)
10. получал
11. является (член Совета директоров ОАО «ГАЗсервис», ОАО «ГАЗ-Тек», ОАО «ГАЗКОН»)
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12. не является
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет

Гасангаджиев
Гасан Гизбуллагович

Акционерное общество
«ОЭК-Финанс»

Руководитель
Департамента
жилищнокоммунального
хозяйства города
Москвы

Российская
Федерация

Московский энергетический
институт
(технический
университет), специалитет

17.является (Заместитель генерального директора по
инвестициям и взаимодействию с государственными
органами ЗАО «Лидер»)
2009 – 2017,
Генеральный директор
АО «МОСГАЗ»
2017 – 2019,
Руководитель Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы
2019 – н.в,
Генеральный директор
АО «МОСГАЗ»

1. не является
2. не является
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не оказывал
7. не оказывал
8. не занимал
Период в
ПАО «МОЭСК»
17

Начало
периода
07.06.2018

Конец
периода
Наст.вр.

9. не является

9.

10. не получал
11. не является
12. является (член Совета директоров АО «ОЭК», член
Совета директоров АО «Мосэнергосбыт»)
13. не является
14. является ( в течение года, предшествующего
избранию, занимал должность Руководитель
Департамента жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы)
15. не является
16. не имеет
Ливинский Павел
Анатольевич

10.

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Генеральный директор,
Председатель
Правления ПАО
«Россети»

Российская
Федерация

Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова
Специальность: Экономика
Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова,
степень
магистра по направлению
«Менеджмент»

17. является (Генеральный директор АО «МОСГАЗ»)
2013-2017,
Руководитель Департамента
топливно-энергетического
хозяйства города Москвы
2017-2017,
Руководитель Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы
2017 – настоящее время,
Генеральный директор,

1. не является
2. является (член Совета директоров ПАО «Россети»,
Председатель Совета директоров ПАО «Ленэнерго»,
Председатель Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»)
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не оказывал
7. не оказывал
8. не занимал
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Председатель Правления ПАО
«Россети»

Период в
ПАО «МОЭСК»
11
12
13
14
15
16
17

Начало
периода
26.06.2013
13.03.2014
24.06.2014
24.06.2015
06.06.2016
08.06.2017
07.06.2018

Конец
периода
13.03.2014
24.06.2014
24.06.2015
06.06.2016
08.06.2017
07.06.2018
Наст. вр

9. является (Генеральный директор ПАО «Россети»,
Председатель Правления ПАО «Россети»)
10. получал
11. является (член Совета директоров ПАО «Россети»,
Председатель Совета директоров ПАО «Ленэнерго»,
Председатель Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»,
Член Совета директоров ПАО «РусГидро», Член Совета
директоров АО «СО ЕЭС»)
12. является (Генеральный директор ПАО «Россети»,
Председатель Правления ПАО «Россети»)
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет

Майоров
Андрей
Владимирович

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Заместитель
Генерального
директора - Главный
инженер
ПАО «Россети»

Российская
Федерация

Московский энергетический
институт
(«Технический
университет»),
электроэнергетические
системы и сети

17. является (Председатель Правления ПАО «Россети»,
Генеральный директор ПАО «Россети»)
2014-2017,
Генеральный директор
Энергокомплекс Инвест

1. не является

2014-2018,
Генеральный директор
АО «Энергокомплекс»

4. не является

2011-2018,
Генеральный директор
АО «ОЭК»
11.
2018 – настоящее время,
Заместитель Генерального
директора - Главный инженер
ПАО «Россети»

2. нет информации
3. не получал
5. нет информации
6. не оказывал
7. не оказывал
8. не занимал
9. является (Заместитель Генерального директора Главный инженер ПАО «Россети»)
10. нет информации
11. нет информации
12. является (Заместитель Генерального директора Главный инженер ПАО «Россети»)
13. нет информации
14. нет информации
15. нет информации
16. нет информации
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Фургальский
Владимир
Владимирович

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Заместитель
Генерального
директора по
корпоративному
управлению
ПАО «Россети»

Российская
Федерация

Санкт-Петербургский
государственный
университет экономики и
финансов,
финансы и кредит

17. является (Заместитель Генерального директора Главный инженер ПАО «Россети»)
2014-2015,
Директор Департамента
международного
сотрудничества Министерства
Российской Федерации по
делам Северного Кавказа
2015-2018,
Главный советник,
руководитель дирекции
Экспертного центра в ТЭК
ФГБУ «РЭА» Минэнерго
России»

12.

2018 – настоящее время,
Заместитель
Генерального директора по
корпоративному управлению
ПАО «Россети»

1. не является
2. не является
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не оказывает
7. не оказывает
8. не занимал
9. является (Заместитель Генерального директора по
корпоративному управлению ПАО «Россети»)
10. получал
11. не является
12. является (Заместитель Генерального директора по
корпоративному управлению ПАО «Россети»)
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет

Акимов
Леонид Юрьевич

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Директор правового
департамента
ПАО «Россети»

Российская
Федерация

Московское
техническое
Баумана,
импульсные
машины

высшее
училище им.
тепловые

НОУ
Региональный
открытый
университет,
юриспруденция

13.

Финансовая академия при
Правительстве
Российской
Федерации,
антикризисное
управление

2013 – настоящее время,
Директор правового
департамента
ПАО «Россети»

17. является (Заместитель Генерального директора по
корпоративному управлению ПАО «Россети», Главный
советник, руководитель дирекции Экспертного центра в
ТЭК ФГБУ «РЭА» Минэнерго России»)
1. не является
2. является (член Совета директоров ПАО «МРСК
Северо-Запада», ПАО «МРСК Волги»)
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не оказывал
7. не оказывал
8. не занимал
9. является (Директор правового департамента
ПАО «Россети»)
10. получал
11. не является
12. является (Директор правового департамента
ПАО «Россети»)
13. не является
14. не является
15. не является
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16. не имеет
17. является (Директор правового департамента
Подлуцкий
Сергей
Васильевич

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Директор департамента
инвестиционной
деятельности
ПАО «Россети»

Российская
Федерация

Государственный
университет управления,
управление в энергетике

2013 - настоящее время,
Начальник управления
сводного планирования и
отчетности департамента
инвестиционной деятельности,
Директор департамента
инвестиционной деятельности
ПАО «Россети»

ПАО «Россети»)
1. не является
2. является (член Совета директоров ПАО
«Чеченэнерго»)
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не оказывает
7. не оказывает
8. не занимал
9. является (Директор департамента инвестиционной
деятельности ПАО «Россети»)

14.

10. нет информации
11. не является
12. является (Директор департамента инвестиционной
деятельности ПАО «Россети»)
13. нет информации
14. не является
15. не является
16. не имеет

Ольхович
Евгений
Александрович

15.

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Заместитель
Генерального
директора по
стратегическому
развитию и
технологическим
инновациям
ПАО «Россети»

Российская
Федерация

Российская экономическая
академия им. Г.В. Плеханова
Специальность: Экономика,
Бакалавр экономики.
Российская экономическая
академия им. Г.В. Плеханова
Специальность:
Менеджмент, Магистр
менеджмента.

17. является (Директор департамента инвестиционной
деятельности ПАО «Россети»)
2013-2017,
Заместитель директора
Департамента
государственного
регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и
энергоэффективности
Министерства экономического
развития Российской
Федерации
2017 – настоящее время
Заместитель генерального
директора по стратегическому
развитию и технологическим
инновациям ПАО «Россети».

1. не является
2. является (Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго»,
Председатель Совета директоров ПАО «ФИЦ», Член
Совета директоров АО «Янтарьэнерго»)
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не оказывал
7. не оказывал
8. не занимал
Период в
ПАО «МОЭСК»
17

Начало
периода
07.06.2018

Конец
периода
Наст.вр.

9. является (Заместитель Генерального директора по
стратегическому развитию и технологическим
инновациям ПАО «Россети»)
10. получал
11. является (Член Совета директоров ПАО
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«Ленэнерго», Председатель Совета директоров ПАО
«ФИЦ», Член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»)
12. является (Заместитель Генерального директора по
стратегическому развитию и технологическим
инновациям ПАО «Россети»)
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет

Гребцов Павел
Владимирович

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Заместитель
Генерального
директора по
экономике ПАО
«Россети»

Российская
Федерация

Московский
государственный
университет коммерции,
Бакалавр менеджмента
Российская экономическая
Академия им. Г.В.
Плеханова,
Магистр Менеджмента

17. является (Заместитель Генерального директора по
стратегическому развитию и технологическим
инновациям ПАО «Россети»)
2011-2015,
Заместитель Председателя,
Первый заместитель
Председателя, Председатель
Региональной энергетической
комиссии города Москвы
2018 – настоящее время,
Директор Департамента
тарифной политики,
Заместитель Генерального
директора по экономике
ПАО «Россети»

1. не является
2. является (Член Совета директоров ПАО «МРСК
Северного Кавказа», Член Совета директоров ПАО
«ФИЦ», Член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»,
Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»)
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не оказывал
7. не оказывал
8. не занимал
9. является (Заместитель Генерального директора по
экономике ПАО «Россети»)

16.

10. не получал
11. является (Член Совета директоров ПАО «МРСК
Северного Кавказа», Член Совета директоров ПАО
«ФИЦ», Член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»,
Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»)
12. является (Заместитель Генерального директора по
экономике ПАО «Россети»)
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет

Романовская
Лариса Анатольевна
17.

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Главный советник
ПАО «Россети»

Российская
Федерация

Самарская государственная
экономическая академия
Специальность: Экономист

17. является (Заместитель Генерального директора по
экономике ПАО «Россети»)
2014 – 2017,
Генеральный директор
ООО «Энсол»
2017 –2019,
Советник, Главный советник

1. не является
2. является (Член Совета директоров ПАО «МРСК
Центра», Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и
Приволжья», Член Совета директоров ПАО «МРСК
Урала»)
3. не получала
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ПАО «Россети»

4. не является

2019 – настоящее время,
Заместитель генерального
директора по взаимодействию с
органами государственной
власти ПАО «Россети»

5. не является
6. не оказывала
7. не оказывала
8. не занимала
Период в
ПАО «МОЭСК»
17

Начало
периода
07.06.2018

Конец
периода
Наст.вр.

9. является (Заместитель генерального директора по
взаимодействию с органами государственной власти
ПАО «Россети»)
10. получала
11. является (Член Совета директоров ПАО «МРСК
Центра», Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и
Приволжья», Член Совета директоров ПАО «МРСК
Урала»)
12. является (Заместитель генерального директора по
взаимодействию с органами государственной власти
ПАО «Россети»)
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет

Тимофеев Макар
Андреевич

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Директор департамента
реализации услуг ПАО
«Россети»

17. является (Заместитель генерального директора по
взаимодействию с органами государственной власти
ПАО «Россети»)
-

-

-

1. не является
2. нет информации
3. не получал
4. не является
5. нет информации
6. не оказывал
7. не оказывал

18.

8. не занимал
9. является (Директор департамента реализации услуг
ПАО «Россети»)
10. нет информации
11. нет информации
12. является (Директор департамента реализации услуг
ПАО «Россети»)
13. нет информации
14. нет информации
15. нет информации
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16. нет информации

Сергеев Сергей
Владимирович

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Заместитель
Генерального
директора по
капитальному
строительству
ПАО «Россети»

Российская
Федерация

Новочеркасский
государственный
технический
университет,
специальность
«промышленное
и
гражданское строительство»
Институт
повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
ТЭК,
повышение
квалификации

19.

Межотраслевой
региональный
центр
повышения квалификации и
переподготовки
кадров
ИрГТУ,
факультет
повышения
квалификации
при
высшем
учебном
заведении
Академия
народного
хозяйства при Правительстве
Российской
Федерации,
«экономика,
управление,
финансы и правовые основы
акционерных
обществ»,
профессиональная
переподготовка

17. является (Директор департамента реализации услуг
ПАО «Россети»)
2009 - 2013,
Заместитель
Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2013 – настоящее время,
Заместитель
генерального
директора по капитальному
строительству
ПАО «Россети»

1. не является
2. является (Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»,
Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Член Совета
директоров АО «ЦТЗ»)
3. не получал
4. не является
5. не является
6. не оказывал
7. не оказывал
8. не занимал
Период в
ПАО «МОЭСК»
17

Начало
периода
07.06.2018

Конец
периода
Наст.вр.

9. является (Заместитель генерального директора по
капитальному строительству ПАО «Россети»)
10. нет информации
11. является (член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»,
Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Член Совета
директоров АО «ЦТЗ»)
12. является (Заместитель генерального директора по
капитальному строительству ПАО «Россети»)
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет
17. является (Заместитель генерального директора по
капитальному строительству ПАО «Россети»)
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Ольга Андреевна

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»
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Член Правления,
Заместитель
Генерального
директора руководитель Аппарата
ПАО «Россети»

Российская
Федерация

Российская экономическая
академия им. Г.В. Плеханова
Специальность: Экономика и
управление на предприятии.
Строительство

2012-2015,
Начальник Управления делами
(29.05.2013 присвоен классный
чин гражданской службы государственный советник
города Москвы 3 класса)
Департамента топливноэнергетического хозяйства
города Москвы
2015 – 2016,
Начальник организационноправового управления
(01.07.2015 присвоен классный
чин - государственный советник
города Москвы 2 класса)
Департамента топливноэнергетического хозяйства
города Москвы
2016-2017,
Заместитель руководителя
Департамента топливноэнергетического хозяйства
города Москвы

20.

2017-2017,
Заместитель руководителя
Департамента жилищнокоммунального хозяйства
города Москвы
2017- 2017,
Советник ПАО «Россети»
2017-2018,
Главный советник
ПАО «Россети»

Синютин
Петр Алексеевич

21.

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Генеральный директор
ПАО «МОЭСК»

Российская
Федерация

Челябинский
политехнический институт
Специальность:
Инженер-электрик

2018 – настоящее время,
заместитель Генерального
директора - руководитель
Аппарата ПАО «Россети»
2012-2013 И.о. генерального
директора, Председатель
Правления
ОАО «МОЭСК»
2013 - настоящее время
Генеральный директор,
Председатель Правления

1. не является
2. является (Председатель Совета директоров ПАО
«МРСК Юга», Председатель Совета директоров ПАО
«МРСК Северо-Запада», Член Совета директоров ПАО
«МРСК Северного Кавказа», Член Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго», Председатель Совета директоров
АО «Управление ВОЛС ВЛ»)
3. не получала
4. не является
5. не является
6. не оказывала
7. не оказывала
8. не занимала
Период в
ПАО «МОЭСК»
17

Начало
периода
07.06.2018

Конец
периода
Наст.вр.

9. является (Член Правления, Заместитель Генерального
директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»)
10. получала
11. является (Председатель Совета директоров ПАО
«МРСК Юга», Председатель Совета директоров ПАО
«МРСК Северо-Запада», Член Совета директоров ПАО
«МРСК Северного Кавказа», Член Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго», Председатель Совета директоров
АО «Управление ВОЛС ВЛ»)
12. является (Член Правления, Заместитель Генерального
директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»)
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет
17. является (Член Правления, Заместитель Генерального
директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»)

1. является (Генеральный директор ПАО «МОЭСК»)
2. не является
3. получал (Генеральный директор ПАО «МОЭСК»)
4. не является
5. не является
6. не является
7. не является
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8. не занимал
Период в
ПАО «МОЭСК»
11
12
13
14
15
16
17

Начало
периода
26.06.2013
13.03.2014
24.06.2014
24.06.2015
06.06.2016
08.06.2017
07.06.2018

Конец
периода
13.03.2014
24.06.2014
24.06.2015
06.06.2016
08.06.2017
07.06.2018
Наст.вр.

9. не является
10. не получал
11. не является
12. не является
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет
Шагина
Ирина
Александровна

22.

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Директор Департамента
тарифной политики

Российская
Федерация

Всероссийский
заочный
финансово-экономический
институт, Бухгалтерский учет
и аудит, экономист
Владимирский юридический
институт ФСИН России,
Юриспруденция, юрист

17. является (Генеральный директор ПАО «МОЭСК»)
2012 – 2015,
Начальник отдела, Заместитель
начальника управления
регулирования
электроэнергетической отрасли
ФСТ России
2015 – настоящее время,
Начальник управления
тарифообразования
Департамента тарифной
политики, Директор
департамента тарифной
политики ПАО «Россети»

1. не является
2. является (Член Совета директоров ПАО «МРСК
Северо-Запада», Член Совета директоров ПАО
«Кубаньэнерго», Член Совета директоров ПАО «ТРК»)
3. не получала
4. не является
5. не является
6. не оказывает
7. не оказывает
8. не занимала
9. является (Директор департамента тарифной политики
ПАО «Россети»)
10. получала
11. является (Член Совета директоров ПАО «МРСК
Северо-Запада», Член Совета директоров ПАО
«Кубаньэнерго», Член Совета директоров ПАО «ТРК»)
12. является (Директор департамента тарифной политики
ПАО «Россети»)
13. не является
14. не является
15. не является
16. не имеет
17. является (Директор департамента тарифной политики
ПАО «Россети»)
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-

Руководитель
Департамента
жилищнокоммунального
хозяйства города
Москвы

Российская
Федерация

Московский автомобильнодорожный
институт
(Государственный
Технический Университет),
экономика и управление на
предприятии
(в
строительстве)

2015 – 2016,

1. не является

Первый заместитель
генерального директора Фонда
международного медицинского
кластера

2. не является

2017 – 2017,
Заместитель генерального
директора ГУП «Мосремонт»
2017 – 2019,
Заместитель генерального
директора, Статс-секретарь
Департамент капитального
ремонта города Москвы

23.

2019 – н.в.,
Руководитель Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства города осквы

3. не получал
4. не является
5. не является
6. не оказывает
7. не оказывает
8. не занимал
9. не является
10. не получал
11. не является
12. не является
13. не является
14. является (Руководитель Департамента жилищнокоммунального хозяйства города Москвы)
15. не является
16. не имеет
17. не является

Результаты оценки кандидатов, выдвинутых в Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
основаны на данных, представленных акционерами 1, разъяснениях ПАО Московская Биржа, а также информации,
представленной в открытых источниках.
По мнению Комитета по кадрам и вознаграждениям анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод, что:
1) опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях
позволят выполнять им обязанности члена Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе
всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;
2) Кандидаты в члены Совета директоров представлены различными группами акционеров Общества, что обеспечит при
выработке решений учет интересов и точек зрения различных групп акционеров.

1

Оценка проводилась в соответствии с имеющимися анкетными данными кандидатов в члены Совета директоров
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Проект решения годового Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Вопрос 3:
Решение:
№

1.
2.

Ф.И.О. кандидата
Кормилицин
Андрей Юрьевич
Грищенко
Сергей Валентинович

3.

Алешин
Олег Николаевич

4.

Бушмакин
Сергей Александрович

5.

Гавриленко
Анатолий Анатольевич

6.

Логовинский
Евгений Ильич

7.

Никитин
Сергей Александрович

8.

Нуждов
Алексей Викторович

9.
10.
11.
12.
13.
14.
2

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания».
Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» в составе:

Гасангаджиев
Гасан Гизбуллагович
Ливинский
Павел Анатольевич
Акимов
Леонид Юрьевич
Гребцов
Павел Владимирович
Майоров
Андрей Владимирович
Ольхович
Евгений Александрович

Должности указаны на момент выдвижения

Должность 2
Вице-Президент – начальник Департамента прямых
инвестиций Банка ГПБ (АО)
Заместитель начальника Департамента прямых
инвестиций Банка ГПБ (АО)
Заместитель генерального директора – Начальник
управления по работе на фондовом рынке Закрытого
акционерного общества «Лидер» (Компании по
управлению активами пенсионного фонда)
Вице-президент
Акционерного
общества
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
Генеральный директор Закрытого акционерного
общества «Лидер» (Компании по управлению
активами пенсионного фонда)
Вице-президент
–
финансовый
директор
Акционерного
общества
«Негосударственный
пенсионный фонд ГАЗФОНД»
Заместитель генерального директора – Начальник
управления корпоративного контроля Закрытого
акционерного общества «Лидер» (Компании по
управлению активами пенсионного фонда)
Заместитель
Генерального
директора
по
инвестициям и взаимодействию с государственными
органами Закрытого акционерного общества
«Лидер» (Компании по управлению активами
пенсионного фонда)
Руководитель
Департамента
жилищнокоммунального хозяйства города Москвы
Генеральный
директор
ПАО
«Россети»,
Председатель Правления ПАО «Россети»
Директор Правового департамента ПАО «Россети»
Заместитель Генерального директора по экономике
ПАО «Россети»
Заместитель Генерального директора - Главный
инженер ПАО «Россети»
Заместитель
Генерального
директора
по
стратегическому развитию и технологическим
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инновациям ПАО «Россети»
Подлуцкий
Директор
Департамента
инвестиционной
Сергей Васильевич
деятельности ПАО «Россети»
Романовская
Главный советник ПАО «Россети»
16.
Лариса Анатольевна
Сергеев
Заместитель
Генерального
директора
по
17. Сергей Владимирович
капитальному строительству ПАО «Россети»
Сергеева
Член
Правления,
Заместитель
Генерального
18. Ольга Андреевна
директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Синютин
Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
19.
Петр Алексеевич
Тимофеев
Директор
Департамента
реализации
услуг
20. Макар Андреевич
ПАО «Россети»
Фургальский
Заместитель
Генерального
директора
по
21. Владимир Владимирович корпоративному управлению ПАО «Россети»
Шагина
Директор
Департамента
тарифной
политики
22. Ирина Александровна
ПАО «Россети»
Соловьев
Руководитель Департамента жилищно23. Александр Андреевич
коммунального хозяйства города Москвы
В соответствии с п. 16.1. Устава Общества количественный состав Совета
директоров Общества составляет 13 (Тринадцать) человек.

15.
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Вопрос 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания»
Пояснительная записка
В соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров должен решаться
вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п. 1 ст. 53 акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» (далее – Общество), вправе внести вопросы в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров Общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить
в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом
общества не установлен более поздний срок.
В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного
года.
Решением Совета директоров Общества от 06.03.2019 (Протокол № 380 от
07.03.2019) следующие кандидатуры включены в список для голосования по выборам в
Ревизионную комиссию Общества:

№
№
п/п

Кандидатура,
предложенная
акционером (-ами)
для включения в
список для
голосования по
выборам в
Ревизионную
комиссию
Общества

Должность, место работы
кандидата, предложенного
акционером (-ами) для
включения в список для
голосования по выборам в
Ревизионную комиссию
Общества

1

Вакулин
Константин
Владимирович

Начальник Отдела внутреннего
аудита Общества с ограниченной
ответственностью «Администратор
фондов»

2

Кирюхин
Сергей
Владимирович

Главный советник
ПАО «Россети»

3

Ким
Светлана
Анатольевна

4

Кириллов
Артем Николаевич

Начальник Управления
ревизионной деятельности
Департамента контрольноревизионной деятельности
ПАО «Россети»
Заместитель начальника
Управления ревизионной
деятельности Департамента
контрольно-ревизионной

Ф.И.О. /
наименование
акционера (-ов),
предложившего
кандидатуру для
включения в список
для голосования по
выборам в
Ревизионную
комиссию Общества
Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по
управлению активами
пенсионного фонда)
Публичное
акционерное общество
«Российские сети»

Информация о
наличии либо
Отсутствии
письменного
согласия
кандидата на
выдвижение в
качестве
кандидата
в
Ревизионную
комиссию
Общества
Согласие
получено
Согласие
получено

Публичное
акционерное общество
«Российские сети»

Согласие
получено

Публичное
акционерное общество
«Российские сети»

Согласие
получено
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5

Ерандина
Елена
Станиславовна

6

Малышев
Сергей
Владимирович

деятельности
ПАО «Россети»
Главный эксперт Контрольноэкспертного управления
Департамента контрольноревизионной деятельности
ПАО «Россети»
Ведущий эксперт Управления
ревизионной деятельности
Департамента контрольноревизионной деятельности
ПАО «Россети»

Публичное
акционерное общество
«Российские сети»

Согласие
получено

Публичное
акционерное общество
«Российские сети»

Согласие
получено

В соответствии с п. 24.1. ст. 24 Устава Общества количественный состав
Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании.
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Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭСК»
Вакулин Константин Владимирович
Общая информация о кандидате в члены Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1978
Московский Автомобильно-Дорожный
Сведения об образовании
институт, специальность: «экономика и
управление на предприятии»
Общество с ограниченной
ответственностью «Администратор
Основное место работы, должность
фондов», Начальник Отдела внутреннего
аудита
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по
совместительству)
Период
Наименование организации
Наименование должности
с
по
Старший руководитель
направления
02.2007
08.2012
ОАО «Техснабэкспорт»
Департамента
внутреннего контроля и
аудита
Советник по внутреннему
08.2012
07.2013
ООО «АЛОР Групп»
аудиту
Ведущий аудитор Отдела
07.2013
08.2017
ЗАО «Лидер»
корпоративного
управления
ООО «Администратор
Начальник отдела
08.2017
по н/в
фондов»
внутреннего аудита
Сведения об органах управления и контроля юридических лиц, в которые в настоящее
время входит кандидат в члены Ревизионной комиссии
Период
Наименование организации
Статус
с
по
Наличие любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов
Отсутствуют
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Ревизионной
комиссии к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
Не привлекался
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Ревизионной
комиссии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
Не занимал
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
нет
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
нет
ПАО «МОЭСК»
Ерандина Елена Станиславовна
Общая информация о кандидате в члены Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК»
Гражданство

РФ

Год рождения
Сведения об образовании

1972
2006, Государственный Университет Управления,
специальность: «финансы и кредит»
1994, Московский Государственный Университет
Природообустройства,
cпециальность: «Экономика и управление в
отраслях АПК»

Основное место работы, должность

ПАО «Россети», Главный эксперт Контрольноэкспертного управления Департамента
контрольно-ревизионной деятельности

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)
Период
с

по

2013

2015

Наименование организации

Наименование должности

Главный специалист Службы
внутреннего аудита
Главный эксперт Контрольноэкспертного управления
2016
н.в.
ПАО «Россети»
Департамента контрольноревизионной деятельности
Сведения об органах управления и контроля юридических лиц, в которые в настоящее время
входит кандидат в члены Ревизионной комиссии
Период
с
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

по
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.

ОАО «Электросетьсервис
ЕНЭС»

Наименование организации

Статус

ПАО «Ленэнерго»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «ТРК»
ПАО «МРСК Юга»
ПАО «Кубаньэнерго»
ПАО «МРСК Северного
ПАО «МОЭСК»
АО «Чеченэнерго»
Член Ревизионной комиссии
ПАО «ДЭСК»
АО «Севкавказэнерго»
АО «СЗЭУК»
АО «Карачаево-Черкесскэнерго»
АО «Калмэнергосбыт»
АО «Тываэнергосбыт»
АО «ЦТЗ»
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н.в.
АО «НИЦ ЕЭС»
2018
Наличие любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов
Нет
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены
Ревизионной комиссии к административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
Не привлекался
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Ревизионной
комиссии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
Не занимал
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
ПАО «МОЭСК»

Нет
Нет

Ким Светлана Анатольевна

Общая информация о кандидате в члены Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1981
Сведения об
2004, Московский Государственный Университет Путей
образовании
Сообщения (МИИТ), год, специалист коммерции
ПАО «Россети», Начальник Управления ревизионной деятельности
Основное место работы, Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО
должность
«Россети»
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)
Период
Наименование
Наименование должности
с
по
организации
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2013 - по наст.вр. Начальник
Управления ревизионной
деятельности Департамента
контрольно-ревизионной
деятельности (на дату подписания
анкеты);
2013
по наст.вр.
ПАО «Россети»
Начальник Управления ревизионной
деятельности Департамента
контрольной деятельности (2015);
Начальник Управления ревизионной
деятельности и внутреннего аудита
Департамента внутреннего аудита и
контроля (2013-2015).
Сведения об органах управления и контроля юридических лиц, в которые в настоящее время
входит кандидат в члены Ревизионной комиссии
Период
Наименование организации
Статус
с
по
Член ревизионных комиссий ДЗО ПАО «Россети» (сведения опубликованы в открытых
источниках информации)
Наличие любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов
нет
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены
Ревизионной комиссии к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или Не привлекался
уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Ревизионной
комиссии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено Не занимал
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале
Нет
ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале
дочерних обществ
Нет
ПАО «МОЭСК»
Кириллов Артем Николаевич
Общая информация о кандидате в члены Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
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Год рождения

1984

Сведения об образовании

2008, Московский энергетический институт,
инженер-электротехник
ПАО «Россети», Заместитель начальника
Управления ревизионной деятельности
Департамента контрольно-ревизионной
деятельности

Основное место работы, должность

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)
Период
Наименование организации
Наименование должности
с
по
Главный специалист
Департамента контроля и
2009
2013
ОАО «ФСК ЕЭС»
ревизий, главный эксперт
Департамента контроля и
ревизий
Начальник отдела
инвестиционного аудита,
заместитель начальника
2013
н.в.
ПАО «Россети»
управления ревизионной
деятельности Департамента
контрольно-ревизионной
деятельности
Сведения об органах управления и контроля юридических лиц, в которые в настоящее время
входит кандидат в члены Ревизионной комиссии
Период
Наименование организации
Статус
с
по
ПАО «Московская объединенная
2014
н.в.
электросетевая компания»
Член Ревизионной комиссии
Наличие любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов
Нет
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Ревизионной
комиссии к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
Не привлекался
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Ревизионной
комиссии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
Не занимал
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»

Нет
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Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
ПАО «МОЭСК»

Нет

Кирюхин Сергей Владимирович
Общая информация о кандидате в члены Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК»
Гражданство
РФ
Год рождения
1979
2002,Тульский государственный университет,
юриспруденция, юрист;
2010, Орловская региональная академия
государственной службы, государственное и
Сведения об образовании
муниципальное управление,менеджер

Основное место работы, должность

ПАО «Россети», Главный советник

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)
Период
Наименование организации
Наименование должности
с
по
Заместитель руководителя
Следственный комитет
2012
2016
управления Главного
Российской Федерации
управления
2017

ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда Советник Генерального
России
директора

2017

2018

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому

Заместитель начальника
управления, начальник
управления

2018

н.в.

ПАО «Россети»

Главный советник

2017

Сведения об органах управления и контроля юридических лиц, в которые в настоящее время
входит кандидат в члены Ревизионной комиссии
Период
Наименование организации
Статус
с
по
2018

по н/в

АО «Тюменьэнерго»

Член Ревизионной комиссии

2018

по н/в

АО «Карачаево-Черкесскэнерго» Член Ревизионной комиссии

2018

по н/в

АО «Калмэнергосбыт»

Член Ревизионной комиссии

2018

по н/в

АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Член Ревизионной комиссии
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2018

по н/в

АО «Янтарьэнерго»

Член Ревизионной комиссии

2018

по н/в

АО «ЦТЗ»

Член Ревизионной комиссии

2018

по н/в

АО «Тываэнергосбыт»

Член Ревизионной комиссии

2018

по н/в

АО «Дагестанская сетевая
компания»

Председатель Совета директоров

Наличие любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов
нет
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Ревизионной
комиссии к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
Не привлекался
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Ревизионной
комиссии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
Не занимал
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
ПАО «МОЭСК»

нет
нет

Малышев Сергей Владимирович
Общая информация о кандидате в члены Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК»
Гражданство
Российская Федерация
Год рождения
1965
1986, Ярославское высшее военное финансовое
училище, финансовое обеспечение, экономистСведения об образовании
финансист,
Основное место работы, должность

ПАО «Россети», ведущий эксперт Управления
ревизионной деятельности Департамента контрольноревизионной деятельности

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)
Период
с

по

Наименование организации

Наименование должности
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Начальник отдела
инвестиционного аудита
Департамента внутреннего
Ведущий эксперт Управления
ревизионной деятельности
12.2013
н.в.
ПАО «Россети»
Департамента контрольноревизионной деятельности
Сведения об органах управления и контроля юридических лиц, в которые в настоящее время
входит кандидат в члены Ревизионной комиссии
Период
Наименование организации
Статус
с
по
ПАО «ТРК», ПАО «МРСК
Волги», АО «МРСК Урала», ПАО
«МРСК Центра», ПАО «МРСК
Сибири», ПАО «Кубаньэнерго»,
ПАО «МРСК Северного Кавказа»,
АО
«Янтарьэнерго»,
АО «Чеченэнерго»,
2018
н.в.
Член Ревизионной комиссии
АО «Каббалкэнерго»,
ПАО «Дагестанская
энергосбытовая
компания»,
АО «Севкавказэнерго»,
АО «СЗЭУК»,
АО «Калмэнергосбыт», АО «НИЦ
ЕЭС»
Наличие любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов
нет
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «МОЭСК»
Сведения о привлечении кандидата в члены Ревизионной
комиссии к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
Не привлекался
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти
Сведения о занятии кандидатом в члены Ревизионной
комиссии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
Не занимал
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
01.2013

11.2013

ОАО «ФСК ЕЭС»

Информация о владении акциями ПАО «МОЭСК» и дочерних обществ ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭСК»
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
ПАО «МОЭСК»

нет
нет
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Проект решения годового Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Вопрос 4:
Решение:
№
1.

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания».
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» в составе:

Ф.И.О. кандидата
Вакулин
Константин Владимирович
Кирюхин
Сергей Владимирович
Ким
Светлана Анатольевна

2.

Должность 3
Начальник Отдела внутреннего аудита Общества с
ограниченной
ответственностью
«Администратор
фондов»
Главный советник ПАО «Россети»

Начальник Управления ревизионной деятельности
Департамента контрольно-ревизионной деятельности
ПАО «Россети»
Кириллов
Заместитель начальника Управления ревизионной
4.
Артем Николаевич
деятельности Департамента контрольно-ревизионной
деятельности ПАО «Россети»
Ерандина
Главный эксперт Контрольно-экспертного управления
5.
Елена Станиславовна
Департамента контрольно-ревизионной деятельности
ПАО «Россети»
Малышев
Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности
6.
Сергей Владимирович
Департамента контрольно-ревизионной деятельности
ПАО «Россети»
В соответствии с п. 24.1. Устава Общества количественный состав Ревизионной
комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
3.

3

Должности указаны на момент выдвижения
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Вопрос 5. «Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
Пояснительная записка
Вопрос «Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» выносится на рассмотрение годового Общего собрания
акционеров Общества на основании пп. 10 п. 1 ст. 48 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11 п. 10.2 ст. 10 Устава
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – ПАО «МОЭСК»,
Общество), в соответствии с которыми утверждение аудитора Общества относится к
компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Аудитор Общества осуществляет аудит отчетности ПАО «МОЭСК»,
подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета,
обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности и
аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭСК, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2018-2020г.
Решением Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 23 января
2018 года (Протокол № 112 от 23 января 2018 года) согласованы основные условия,
установленные для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на
право заключения договора на оказание услуг обязательного ежегодного аудита
отчетности ПАО «МОЭСК» на 2018-2020гг. в соответствии с РСБУ и МСФО, в том
числе установлена начальная (максимальная) цена закупки в размере 39 648 000,00
рублей, включая НДС.
Предложения по организации и проведению конкурентных процедур отбора
Аудитора, осуществляющего обязательный аудит финансовой (бухгалтерской)
отчетности ПАО «МОЭСК» за 2018-2020г.г. подготовленной в соответствии с РСБУ и
МСФО, включают в себя требования к кандидатуре аудитора, способу и порядку
проведения закупки.
Установлены следующие основные условия отбора:
1. Способ проведения отбора: Открытые конкурентные переговоры.
2. Отбор производится специальной конкурсной комиссией по отбору
Аудитора.
3.
Первоначальная цена лота - 39 648 000,00 руб. включая НДС.
4. При подготовке Технического предложения Участник должен учесть
Требования к порядку оказания Аудиторских услуг, установленные Техническим
заданием и включить описание подхода к проведению аудита, в том числе
функциональных и качественных характеристиках оказания аудиторских услуг.
Основные условия Технического задания:
Аудит бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ:
- за 9 месяцев 2018 года, 9 месяцев 2019 года, 9 месяцев 2020 года.
- за 2018 год в целом, 2019 год в целом, 2020 год в целом.
Аудит достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2018 год в
целом, 2019 год в целом, 2020 год в целом.
Обзорная проверка промежуточной консолидированной сокращенной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО на русском и английском языках,
за 3 и 6 месяцев 2018 года, 3 и 6 месяцев 2019 года, 3 и 6 месяцев 2020 года.
Аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленный в
соответствии с МСФО на русском и/или русском и английском языках за год,
оканчивающийся 31 декабря 2018 года, оканчивающийся 31 декабря 2019 года,
оканчивающийся 31 декабря 2020 года.
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В соответствии с указанными условиями:
- сформирована специальная конкурсная комиссия по отбору Аудитора
(распоряжение ПАО «Россети» №595р от 30.10.2017г. «О проведении открытого
конкурса без предварительного квалификационного отбора на проведение
обязательного ежегодного аудита отчётности ДЗО ПАО «Россети» за 2018-2020 годы.)
- проведен отбор организаций, осуществляющих аудиторскую деятельность, для
последующей рекомендации Совету директоров Общества представить победителя
годовому Общему собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора по
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭСК»,
подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета,
обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности и
аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭСК», подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2018-2020г.г.
для нужд ПАО «МОЭСК».
Официальным местом проведения открытого конкурса является Единая
информационная система Российской Федерации в сфере закупок www.zakupki.gov.ru
Вскрытие конвертов было осуществлено членами Конкурсной комиссии. Место
проведения вскрытия конвертов с Конкурсными заявками участников: ПАО «Россети»,
г. Москва, ул. Беловежская, д.4 корп.А.
Конкурсные заявки представлены следующие участники конкурса (Протокол
заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов»
№3/595р от 22.02.2018):
OOO «Эрнст энд Янг»
ООО «РСМ РУСЬ»
АО «БДО Юникон»
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
ООО «Нексия Пачоли»
Отбор проводился в 2 этапа:
1 этап: Экспертиза по отборочным критериям по результатам которой
Конкурсная комиссия принимала решение о допуске участников к конкурентным
переговорам.
Экспертиза производилась в II стадии:
I стадия. Предварительное рассмотрение всех Заявок, включая альтернативные
предложения, и их оценка по отборочным критериям.
II стадия. Детальное рассмотрение и оценка всех заявок, включая альтернативные
предложения, и их оценка по отборочным критериям.
2 этап: Конкурентные переговоры и экспертиза по оценочным критериям, с
учетом результатов переговоров.
По результатам 1 этапа:
По результатам предварительной экспертной оценки конкурсных заявок
участников на соответствие требованиям Конкурсной документации, Конкурсная
комиссия приняла к дальнейшему рассмотрению заявки следующих участников:
OOO «Эрнст энд Янг»
АО «БДО Юникон»
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Организатор открытых конкурентных переговоров объявил о проведении
аукционной процедуры понижения цены (переторжки).
По результатам 2 этапа:
99

Материалы к годовому Общему собранию
По результатам последней проведенной переторжки 11.04.2018г., были получены
следующие ценовые предложения:
Участник

Первоначальное
предложение, руб.
с НДС

Альтернативное
предложение, руб.
с НДС

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
33 700 800,00
АО «БДО Юникон»
29 760 000,00
ООО «Эрнст энд Янг»
39 648 000,00
30 957 979,39
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и АО «БДО Юникон» в процедуре
переторжки не участвовали.
По результатам переторжек и оценки произведен расчет интегральной оценки
общей предпочтительности заявок и определена итоговая ранжировка конкурсных
заявок участников со следующими результатами:
Участник
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
АО «БДО Юникон»
ООО «Эрнст энд Янг»

Итоговое предложение, балл
13,60
11,41
14,17

Конкурсной комиссией по выбору Аудитора по результатам рассмотрения 2 этапа
приняты следующие решения (Протокол №13/595р от 16.04.2018):
- Утвердить итоговую ранжировку Конкурсных заявок Участников;
- Признать Победителем открытого конкурса Участника ООО «Эрнст энд Янг»
(115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1);
- Департаменту учета и отчетности ПАО «Россети» провести с Победителем
преддоговорные переговоры по снижению стоимости заявки.
По результатам преддоговорных переговоров сторонам не удалось прийти к
соглашению о снижении ООО «Эрнст энд Янг» стоимости договоров на проведение
обязательного ежегодного аудита отчетности ( Протокол №14/595р от 16.04.2018г.)
ООО «Эрнст энд Янг» предлагает заключить Договор на следующих условиях:
В соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 03.08.2018 № 303ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
о налогах и сборах», в части установления с 01 января 2019 г. ставки НДС в размере
20%, цена предложения скорректировалась и составляет 31 403 984, 19 с учетом НДС.
Срок выполнения работ:
02.07.2018г. - 09.03.2021г.
Условия оплаты: Аванс в размере 30% от стоимости услуг по соответствующему
этапу, оставшаяся часть в размере 70% от стоимости услуг по соответствующему этапу
оплачивается после окончания работ по соответствующему этапу. Заключение
договора:
Договор с аудитором заключается ежегодно при условии наступления
совокупности следующих обстоятельств, представляющих собой отлагательное
условие:
- вступление в силу решения общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК» об
утверждении участника открытого конкурса аудитором ПАО «МОЭСК» в отношении
подлежащей аудиту отчетности ПАО «МОЭСК» за соответствующий год,
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- вступление в силу решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» об утверждении
размера оплаты услуг аудитора для проведения аудита отчетности ПАО «МОЭСК» за
соответствующий год.
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» было
зарегистрировано и работает на рынке аудиторско-консультационных услуг России с
2002 года. Головной офис компании находится в Москве. Филиалы ООО «Эрнст энд
Янг» открыты в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
Владивостоке, Ростове-на-Дону, а также в Тольятти.
Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 01.01.2019 года
составила 1 437 человек.
В штате ООО «Эрнст энд Янг» работает 253 специалистов, имеющих
квалификационные аттестаты аудиторов, из них более 232 аудиторов имеют
квалификационные аттестаты, выданные Саморегулируемой организацией аудиторов
«Аудиторская палата России» (СРО АПР) или Саморегулируемой организацией
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА). Также в нашей аудиторской
организации числится более 190 специалистов, обладающих дипломами международно
признанных бухгалтерских и аудиторских ассоциаций и организаций, в том числе
Ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров Великобритании (АССА) и
Американского института дипломированных общественных бухгалтеров (AICPA).
С декабря 2009 года по октябрь 2016 года ООО «Эрнст энд Янг» являлось членом
СРО АПР. В соответствии с законодательством в 2011 и 2014 гг. СРО АПР провела
проверки качества аудиторской деятельности ООО «Эрнст энд Янг» и признала ее
соответствующей действующему законодательству, регулирующему аудиторскую
деятельность в РФ, федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности,
правилам (стандартам) аудиторской деятельности СРО АПР, правилам независимости
аудиторов и аудиторских организаций и кодексу профессиональной этики аудиторов.
С октября 2016 года по настоящее время ООО «Эрнст энд Янг» является членом
СРО РСА и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за
основным регистрационным номером записи 11603050648.
Совет директоров Общества 07 мая 2019 года (Протокол № 386 от 08.05.2019)
предложил годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст
энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в собрании.
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Рекомендации Комитета по аудиту Общества
по кандидатуре Аудитора Общества
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Выписка из решения Совета директоров по вопросу «О рассмотрении
кандидатуры аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания»
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Проект решения годового Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединённая электросетевая компания»
Вопрос 5:
Решение:

Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания».
Утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» ООО «Эрнст энд Янг».
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Вопрос 6. «Об утверждении Устава ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» в новой редакции»
Пояснительная записка

Вопрос «Об утверждении Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» в новой редакции» выносится на рассмотрение годового Общего собрания
акционеров Общества на основании пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 1 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» (далее – ПАО «МОЭСК», Общество), в
соответствии с которыми внесение изменений и дополнений в устав Общества или
утверждение устава Общества в новой редакции, относится к компетенции Общего собрания
акционеров Общества.
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет
директоров вправе по своему усмотрению включить вопрос об утверждении Устава
Общества в новой редакции в повестку дня Общего собрания акционеров.
Действующая редакция Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» была утверждена решением годового Общего собрания акционеров от 07 июня
2018 г. (Протокол от 13.06.2018 г. № 20).
Утверждение в 2019 г. Устава Общества в новой редакции предусматривает внесение
изменений, связанных с необходимостью приведения норм Устава в соответствие с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от
19.07.2018 № 209-ФЗ, а также, в связи с приведением Устава в соответствие с нормативноправовыми актами, утвержденными Центральным Банком Российской Федерации, а именно
Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П, Кодекса
корпоративного управления.
В частности, проект новой редакции Устава Общества содержит изменения,
касающиеся:
- расширения компетенции Совета директоров, в том числе, в части одобрении договора о
внесении безвозмездных вкладов в имущество Общества;
- внесены уточнения по срокам, в рамках проведения Общего собрания акционеров;
- расширения обязанностей Ревизионной комиссии по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности;
- ответственности генерального директора за организацию работ и создание условий для
защиты государственной тайны в Обществе;
- приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
Подробная информация о предлагаемых дополнениях и изменениях в Устав
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» содержится в прилагаемом
перечне.
Совет директоров Общества 07 мая 2019 года (Протокол № 386 от 08.05.2019)
предложил годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» утвердить Устав ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» в новой редакции.
В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
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Действующая редакция Устава Публичного акционерного общества «Московская
объединенная электросетевая компания»

УТВЕРЖДЕНО:
Решением годового Общего собрания
акционеров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» 07 июня 2018 г.
(протокол № 20 от июня 2018 г.)

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная
электросетевая компания»

г. Москва
2018 г.
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Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая
компания» (далее – «Общество»), переименованное из ОАО «Московская областная
электросетевая компания» (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская
областная электросетевая компания» № 3 от 06 июля 2006 г.), создано в результате
реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (протокол годового Общего собрания
акционеров ОАО «Мосэнерго» № 1 от 29 июня 2004 г.).
1.2. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО
«Мосэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Мосэнерго», утвержденным
годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» (протокол №1 от 29 июня 2004 г.).
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное
акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», на английском
языке – Public Joint-Stock Company «Moscow United Electric Grid Company». Прежнее полное
фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество
«Московская объединенная электросетевая компания», на английском языке – Joint-Stock
Company «Moscow United Electric Grid Company».
1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
−
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
−
ПАО «МОЭСК».
На английском языке:
−
PJSC «MOESK».
Прежнее сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
−
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
−
ОАО «МОЭСК».
На английском языке:
−
JSC «MOESK».
1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
1.6. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.
1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
2.2. Общество является юридическим лицом и публичным акционерным обществом по
законодательству Российской Федерации.
2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, и отвечает по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по
обязательствам своих акционеров.
Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества.
Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах
стоимости принадлежащих им акций.
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2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства визуальной идентификации.
2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
акционерных обществах» и других федеральных законов.
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от
имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.
Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как
на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным
директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.
Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином
государственном реестре юридических лиц.
2.9. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического
лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за
пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения дочернего хозяйственного общества, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
2.10. Хозяйственное общество, в котором доля участия Общества составляет более 20
(Двадцати) процентов голосующих акций (долей) для целей настоящего Устава признается
зависимым.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1.
Основными целями деятельности Общества являются:
−
получение Обществом прибыли;
−
осуществление
эффективного
и
надежного
функционирования
объектов
распределительного электросетевого комплекса;
−
обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
−
обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части
поставки и передачи электроэнергии).
3.2.
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности,
не запрещенные законом, в том числе:
−
оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
−
оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
−
оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации,
включая данные измерений и учёта;
−
диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов
электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;
−
диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и
учёта, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с
функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также
технологическое управление ими;
−
разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития
электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и
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социальных программ;
−
развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая
проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение, монтаж и наладку;
−
развитие сетей технологической связи, средств измерений и учёта, оборудования
релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования,
связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование,
инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и
наладку;
−
эксплуатация опасных, производственных объектов;
−
подготовка проектной документации объектов капитального строительства;
−
осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту;
−
деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
−
разработка графиков аварийного ограничения режима потребления;
−
производство контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней
напряжения в электрических сетях энергосистем;
−
оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
−
деятельность по предупреждению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием
электросетевого хозяйства;
−
организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности опасных производственных объектов;
−
хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;
−
осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и
научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами в целях обеспечения
предусмотренных Уставом видов деятельности Общества;
−
образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения
персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил
пожарной безопасности и других нормативных документов;
−
перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным
транспортом в технологических целях;
−
эксплуатация,
техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного,
железнодорожного и авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в
технологических целях;
−
проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной
защите, экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной
безопасности);
−
организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих
государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
−
ликвидация последствий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях;
−
организация круглосуточного оперативно-диспетчерского управления согласованной
работой электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, предотвращение и
ликвидация технологических нарушений при передаче и распределении электрической энергии;
−
ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение
существующей техники, технологий, методов с целью повышения надежности, качества,
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экономичности и экологичности энергоснабжения потребителей, создание условий для развития
электроэнергетической системы России, реализация программ НИОКР и инновационных
программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР;
−
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.3.
В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными
видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.
Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение
специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение
свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает
с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента
вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при
прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций
Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).
Уставный капитал Общества составляет 24 353 545 787 (Двадцать четыре миллиарда триста
пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей
4.2 Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной
стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая в количестве 48 707 091 574 (Сорок
восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре)
штук на общую сумму по номинальной стоимости 24 353 545 787 (Двадцать четыре миллиарда
триста пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей.
4.3 Уставный капитал Общества может быть:
−
увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения
дополнительных акций;
−
уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их
общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций
Общества в соответствии с настоящим Уставом.
Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к
Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4.4 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 3 718 126 (Три
миллиона семьсот восемнадцать тысяч сто двадцать шесть) штук обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму по
номинальной стоимости 1 859 063 (Один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьдесят
три) рублей.
Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их
владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава.

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
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5.1.
Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько
типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.2.
Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных
эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения
уставного капитала Общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение
дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
5.3.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается.
5.4.
Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
5.5.
Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
5.6.
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение
дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа
акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую
и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
5.7.
Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки,
определяется решением об их размещении и должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1.
Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2.
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)
участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)
вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3)
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4)
получать дивиденды, объявленные Обществом;
5)
преимущественного
приобретения
размещаемых
посредством
подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6)
в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)
обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации;
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8)
требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
9)
оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Общества;
10)
заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими
лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);
11)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
6.3.
Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях
финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество
общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный
капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество
Общества).
Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества,
должен быть предварительно одобрен решением совета директоров Общества.
6.4.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:
1)
участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или
Уставом Общества;
2)
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
3)
участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений;
4)
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
5)
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
6)
уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора.
7)
заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд
с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещения
причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или
применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в
письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня
обращения в суд.
Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации или настоящим Уставом.

Статья 7. Дивиденды

7.1.
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в
течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды,
если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7.2.
Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
−
если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
−
если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его
уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате
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выплаты дивидендов;
−
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
7.3.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов, принимается Общим собранием
акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по
акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной
форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров
Общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом
директоров Общества.
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по
обыкновенным акциям.
7.4.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям:
−
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
−
до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии
со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
−
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате
выплаты дивидендов;
−
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате
принятия такого решения;
−
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.5.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по
данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
7.6.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с
даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия
такого решения.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права
по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о
выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом
или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества,
либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных
средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или при
отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным
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лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем
перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате
дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств
организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в
кредитную организацию, в которой открыт банковский счёт лица, имеющего право на получение
дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней
после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
7.7.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или
регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты,
либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких
дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их
выплате.
Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его
пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на
получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате
прекращается.
Статья 8. Фонды Общества
8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного
капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5
(Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом
установленного размера.
8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также
для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств.
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственнофинансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:
−
Общее собрание акционеров;
−
Совет директоров;
−
Правление;
−
Генеральный директор.
9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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1)
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой
редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7)
дробление и консолидация акций Общества;
8)
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции,
и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9)
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
10)
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11)
утверждение Аудитора Общества;
12)
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий
управляющей организации (управляющего);
13)
утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества;
13.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
14)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года;
15)
определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
18)
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
19)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
20)
принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и (или) компенсаций;
21)
принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений
и (или) компенсаций;
22)
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
23)
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
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не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об
акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосование, может
приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:
−
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
−
реорганизация Общества;
−
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
−
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
−
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций;
−
размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)
посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
−
размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих
более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
−
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
−
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной
сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более
50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
−
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
−
приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
−
в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества
большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в голосовании.
10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10
настоящего Устава, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества.
10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку
дня.
Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку
дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все
акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при
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отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для
принятия решения большинства голосов акционеров, не имеет силы независимо от обжалования
их в судебном порядке.
10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна
голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об
избрании членов Совета директоров Общества.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
10.9. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества в
г. Москве.
Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается
Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего
собрания акционеров.
10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет
Председатель Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров
функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель
Председателя Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции
Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на
Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета
директоров.

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме
совместного присутствия

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы
избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества,
утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчёта Общества, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества
по результатам отчетного года.
11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия
акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного
голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.
11.3. Функции Счётной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет
профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров
Общества (регистратор Общества).
11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с
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даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 25
(Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае,
предусмотренном пунктом 14.9. настоящего Устава более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до
даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
Информация о дате, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до
наступления этой даты.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением
информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по
требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом
голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в
этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих
лиц.
11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.moesk.ru не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета
директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества,
которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на
которые могут отправляться такие сообщения.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания
акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или)
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления, и (или) заполнения
бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров;
- информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в
котором будет проводиться Общее собрание акционеров, в случае, если допуск в помещение не
является свободным;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества предоставляются
в соответствии с правилами законодательства Российской
119

Материалы к годовому Общему собранию
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных
настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.
11.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для
голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования
утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение
регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в
Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали
лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее,
чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления
заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров и/или электронного сообщения на адрес электронной почты
соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для
голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Каждому лицу, включенному в список, или его представителю предоставляется один экземпляр
бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для
голосования по разным вопросам.
11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в
течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, 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 веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу www.moesk.ru. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его
проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему
собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты 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.
11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как
лично, так и через своего представителя.
В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц,
то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по
одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия
по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из
участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.
Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или
их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить
заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеня на вебсайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в
сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такой способ заполнения
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бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров Общества.
11.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении
общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых
заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали
лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если
сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего
собрания акционеров.
11.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров
Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же
повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания
акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с
той же повесткой дня.
Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается
Советом директоров Общества.
Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося
правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем
30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней
после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись
(фиксировались) лица, имевшие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего
собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее
собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не
требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом
Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали
годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание
акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с
иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного
Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.
11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих
дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего
собрания акционеров (Корпоративным секретарем).
Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www. moesk.ru, в срок не
позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.
11.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут
оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также
должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, в форме Отчёта об итогах голосования в порядке,
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предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4
(Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
11.14. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут
использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить
возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в
месте проведения общего собрания акционеров.

Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования

12.1.
Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования (опросным путем).
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в
форме заочного голосования, осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и
текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества
сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании
акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании
Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора
Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего
Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое
Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое
должно было быть проведено путем совместного присутствия.
12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров, составляется в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с
даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать
пять) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
Информация о дате, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до
наступления этой даты.
12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования
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размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу www.moesk.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема
Обществом бюллетеней.
Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета
директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества,
которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на
которые могут отправляться такие сообщения.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
- - дата, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров;
- - повестка дня Общего собрания акционеров;
- - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться бюллетени, и (или) адрес
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения
бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров;
- - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных
настоящей статьей, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.
12.5. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней.
Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления
заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, и/или электронного сообщения на адрес электронной почты
соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для
голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или
по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
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.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права
по ценным бумагам.
12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно
(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем
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половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены и (или) электронная форма
бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания
акционеров веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая
возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества) до указанной в них
даты окончания приема Обществом бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения
об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором
Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух
экземплярах.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней
после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания
акционеров (Корпоративным секретарем).
Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www. moesk.ru в срок не
позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.
12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, в форме Отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней
после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме
заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров
Общества

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе
вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении
кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает
их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
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должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого
предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока,
указанного в пункте. 13.1. настоящей статьи.
13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех)
дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в общество от лиц,
которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию)
лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров
(наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его
принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по
ценным бумагам.
13.7. 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 своему усмотрению.

Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

14.1. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров Общества являются
внеочередными.
14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом
директоров Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.
14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
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вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13
настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование)
акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа)
принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров
Общества.
14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения. Если
требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от
лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию)
лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества
направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
14.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего
Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества
или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание
акционеров указываются сроки и порядок его проведения.
Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества
или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров
Общества.
При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит
внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным
законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения
этого собрания.
В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров
проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по
решению Общего собрания акционеров за счёт средств Общества.
14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти
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пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Общества. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до
которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в
совет директоров Общества.
14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный
состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока,
указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.
14.9.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять)
дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более
чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.
14.10. В случаях, когда в соответствии Федеральным законом «Об акционерных
обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента
принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления, контролирующий
деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции,
возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)
об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии
Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также
объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по
причине отсутствия кворума;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)
избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров
Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров Общества;
6)
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов,
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об
уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а
также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
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дивидендов;
7)
размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не
связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций
или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и
определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением
акций) и еврооблигаций;
8)
утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
проспекта ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчётов
об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций,
отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих
им акций, принятие решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении дополнительных акций,
размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права,
в случаях, определяемых Советом директоров Общества;
9)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных
в подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1. настоящего Устава;
10)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными
федеральными законами;
11)
отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества
в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12)
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с
ним;
13)
рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и
определение размера оплаты услуг Аудитора;
14)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15)
утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
формирования и использования фондов Общества;
16)
принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения
смет использования средств по фондам специального назначения;
17)
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 Общества;
18)
утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), а также утверждение
(корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности
Общества и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал,
первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
19)
об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и
ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять
месяцев, отчетный год);
20)
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
21)
об участии Общества в других организациях (в том числе согласование
128

Материалы к годовому Общему собранию
учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций),
а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций
(долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об
участии, предусмотренных подпунктом 18 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
22)
определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд,
заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и
принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок
принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в
порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой
позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
23) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество,
работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за
исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности;
24) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой
XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров
Общества;
27) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
28) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
29) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с
безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе
или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед
собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг
(выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными
решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных
сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора
Общества, в случаях определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а
также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов
Правления Общества, и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
34) рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по
проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее
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– ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:
а)
об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за
исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит
Обществу);
б)
о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в)
об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО,
выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении,
избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его
полномочий;
г)
об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д)
об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е)
о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж)
о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з)
о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок,
совершаемых ДЗО;
и)
об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую
организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и
обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО,
изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к)
о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок),
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества,
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства,
целью
использования
которых
является
производство,
передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах),
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л)
о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
м)
об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и
ревизионной комиссии ДЗО;
н)
об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО,
осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или
выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся
отчетный период;
о)
о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана за отчетный год ДЗО,
осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или
выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся
отчетный период;
п)
о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее и
отчёта об итогах ее выполнения ДЗО за отчетный год;
р)
об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;
с)
об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по
векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие
решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по
ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном
кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с
лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной
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политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного
развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета
о выполнении Плана перспективного развития ДЗО.
37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений
«за», «против» или «воздержался»):
а)
об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и
зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах),
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества»;
б)
об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и
зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование,
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации,
увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции.
38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а)
сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере
свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным
бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;
б)
сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями
Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров
Общества не определены;
в)
сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями
Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров
Общества не определены;
г)
сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование
или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по
приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов
недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров
Общества.
39) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры
аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство,
передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также
ремонтные и сервисные виды деятельности;
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40) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля
обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур Страховщиков
Общества;
41) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций,
имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета
директоров Общества;
42) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение
документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
43) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска
ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств
в форме публичных заимствований;
44) выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой
отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчётности, утверждение условий договора с ним, а также мониторинг за
проведением аудита финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчётности;
45) утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации
об Обществе; документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных
бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью Общества;
46) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых
привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в
случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а
также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми
инструментами;
47) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о
закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа
Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в
соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную
деятельность Общества;
48) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления
к государственным наградам;
49) утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений
(скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
50) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам
общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии,
компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом
указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной
политикой Общества;
51) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов
Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций,
досрочное прекращение их полномочий;
52) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного
132

Материалы к годовому Общему собранию
комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе
утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого
комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;
53) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и
внесение изменений в нее;
54) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора,
положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение
перечня высших менеджеров;
55) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата
Общества, определяемые Советом директоров Общества;
56) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
57) принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым
стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным
направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
58) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем
управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
59) оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков),
а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
60) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования
систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов,
регулярно получаемых от исполнительных органов общества, внутреннего аудита и внешних
аудиторов общества;
61) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности
систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
62) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение
положения о подразделении внутреннего аудита, в случае привлечения для осуществления
внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и
заключения с ней договора, 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
подразделения внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также
определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита, рассмотрение
результатов оценки качества функции внутреннего аудита;
63) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов
общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора
и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
64) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности
Общества;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.
15.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении Общества добросовестно и разумно.
15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против
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решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в
голосовании.
15.5. Рассмотрение вопросов, предусмотренных подпунктом 18 пункта 15.1 статьи 15
настоящего Устава в части утверждения бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и
подпунктом 19 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава осуществляется на одном заседании
Совета директоров, если иной порядок рассмотрения не определен Советом директоров.

Статья 16. Избрание Совета директоров Общества

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 (Тринадцать)
человек.
16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров
Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании
акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения
следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные
пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества
прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового
Общего собрания акционеров.
16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета
директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть
принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Статья 17. Председатель Совета директоров Общества

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров
Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.
17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров
Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях
ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет
заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 18. Заседания Совета директоров Общества

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется
внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
18.2.
Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в шесть недель.
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, члена Правления или Генерального
директора Общества.
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18.3.
На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в
обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и
Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров
Общества в соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и
проведения заседаний Совета директоров Общества.
18.4.
Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием
(опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются
материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к
которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен
в Совет директоров Общества.
18.5.
Внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения
заседаний Совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учёта при
определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета
директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам
повестки дня заседания.
18.6.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том
числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
18.7.
Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
В случаях, когда решение Совета директоров по сделке должно быть принято
одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным
главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку его
принятия применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».
18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о
последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета
директоров.
Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов
членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:
− о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о
назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
− о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях,
предусмотренных пунктами 21.9., 21.10. статьи 21 настоящего Устава.
При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим
пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
18.9. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в
соответствии со статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 21, 22, 3538 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов
членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
18.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член
Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении
голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.
18.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины
от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального
закона «Об акционерных обществах», - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества,
не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом
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3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее
количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять
решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета
директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только
о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для
проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся
членов Совета директоров.
18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания
Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его
проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества,
которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются
утвержденные Советом директоров документы.
При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу
прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.
18.14. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета
директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров
Общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета
директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества

19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.
19.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу
компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля
деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций
Совету директоров и исполнительному органу Общества.
19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий
комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

Статья 20. Корпоративный секретарь Общества

20.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения
Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров
Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей
деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров. Корпоративный секретарь
Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом
действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.
20.2. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок
назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и
порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а
также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются
Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.

Статья 21. Исполнительные органы Общества

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным
органом – Правлением Общества.
21.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчётны Общему собранию
акционеров и Совету директоров Общества.
Исполнительные органы Общества на регулярной основе отчитываются перед Советом
директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления
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рисками и внутреннего контроля и несут ответственность за ее эффективное функционирование.
21.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации
или управляющему.
Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению
руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской
Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с
Обществом.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества
или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
21.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.
21.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по
осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из
них с Обществом.
21.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются
Советом директоров Общества.
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального
директора и членов Правления Общества осуществляются Председателем Совета директоров или
лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
21.7. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах
управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях
допускается только с согласия Совета директоров Общества.
21.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении
полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества и об образовании
новых исполнительных органов.
Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором,
заключаемым каждым из них с Обществом.
21.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий
управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет
директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности
Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации
(управляющему).
21.10. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои
обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего
обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей
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организации или управляющему.
21.11. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора
Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.
21.12. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности
Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества
добросовестно и разумно.
21.13. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности
Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными
законами.
Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления
Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или
не принимавших участие в голосовании.
21.14. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью,
нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа
Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей только в
случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности
Генерального директора Общества.

Статья 22. Правление Общества

22.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также
утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором
устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия
решений.
22.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
1)
разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров
перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
2)
подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартального
отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный
год), а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
3)
подготовка инвестиционной программы и отчёта Совету директоров Общества
об итогах ее выполнения;
4)
рассмотрение отдельных инвестиционных проектов Общества на сумму более 2
(Двух) миллионов рублей и утверждение отчётов должностных лиц и подразделений Общества
об эффективности их реализации;
5)
подготовка программы техперевооружения, реконструкции и развития
Общества;
6)
утверждение квартального бюджета движения денежных средств Общества, а
также отчёта о его исполнении;
7)
подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества,
утверждение в рамках годовой программы квартальных программ по закупочной деятельности
Общества, а также подготовка отчётов о выполнении годовой и квартальных программ по
закупочной деятельности Общества;
8)
подготовка годового отчёта Общества, отчета о выполнении Правлением
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
9)
принятие решений о заключении сделок, предметом которых является
имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 1 процента балансовой
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стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную
дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
Общества, а также сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставов
отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
10)
предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества
рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в
порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок
деятельности Правления Общества;
11)
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов
управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все
голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учётом подпункта 36 пункта 15.1. статьи
15 настоящего Устава);
12)
рассмотрение отчётов заместителей Генерального директора Общества,
руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных
планов, программ, указаний, рассмотрение отчётов, документов и иной информации о
деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
13)
эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества;
утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах,
согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных
(выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками;
14)
решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в
соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также
вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
22.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в
количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению
Генерального директора Общества.
Количественный состав Правления Общества не может быть менее трех человек.
В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества,
предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в
Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.
22.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие
не менее половины избранных членов Правления.
Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов
Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).
Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому
члену Правления Общества, не допускается.

Статья 23. Генеральный директор Общества

23.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества
в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и
Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
23.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
23.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в
том числе, с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством,
настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
− обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;
− утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей
эффективности для подразделений (должностных лиц) Общества, их целевые значения
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(скорректированные значения) и отчёты об их выполнении;
− организует ведение бухгалтерского учёта и налогового учета и отчетности в Обществе,
хранение документов бухгалтерского учета;
− распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг)
расчётные и иные счета Общества;
− издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
− утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
− утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
− осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
− осуществляет функции Председателя Правления Общества;
− распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
− 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;
− решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления
Общества.
23.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством
голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания
Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним
документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров
Общества.

Статья 24. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения
годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
24.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или
отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
24.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
−
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему
Уставу и внутренним документам Общества;
−
проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности
начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
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−
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
−
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных
фондов Общества;
−
проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с
контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному
страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
− контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
− проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с
заключенными договорами;
− проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых
ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
− контроль за сохранностью и использованием основных средств;
− проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных
ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление
резервов улучшения финансового состояния Общества;
−
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
−
выработка рекомендаций для органов управления Общества;
−
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
24.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии,
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
24.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений
в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров Общества.
24.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе
привлекать к своей работе специалистов в соответствующих областях (права, экономики,
финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других отраслей
знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации,
ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными
специалистами и организациями.
24.7. Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может осуществляться во
всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
24.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие
должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности Общества.
24.8.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления
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финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
24.8.2. 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.
24.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного
имущественными интересами с Обществом и его акционерами.
24.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
24.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на
основании заключаемого с ним договора.
24.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор
Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
− подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
− информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления бухгалтерской
(финансовой) отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации на основании
заключенного с Аудитором Общества договора.

Статья 25. Бухгалтерский учёт и бухгалтерская (финансовая) отчётность
Общества

25.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую
(финансовую) отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в
Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный
директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и
Аудитором Общества.
Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами
с Обществом или его акционерами.
25.4. Годовой отчёт, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение
прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров
Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества.

Статья 26. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом
информации

26.1. Общество обязано хранить:
документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом
и внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества,
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а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящей статьи, по
месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые
установлены Банком России.
26.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке
правопреемнику.
26.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу
России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и
т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.
Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями
архивных органов.
26.5. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ по их требованию к документам в
количестве, порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
26.6. Информация об Обществе представляется им в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать
стоимости расходов на изготовление копий документов.
В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) затрат Общества на изготовление копий
документов Общества по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления
копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой
оплаты.
26.8. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с
соблюдением требований законодательства о государственной и коммерческой тайне.
26.9. Общество обязано разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» условия договора (соглашения) о конфиденциальности. В случае группового
обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при
предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим
акционером, так и его представителем.
26.10. Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным
обществом сделок, а также Уведомления об изменении сведений, содержащих признаки возможной
заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок направляются в Общество
одним из следующих способов:
- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через
курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в едином государственном реестре
юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе общества или во внутреннем
документе общества, утвержденном общим собранием акционеров общества;
- вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции)
единоличного исполнительного органа общества, или иному лицу, уполномоченному принимать
письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», по
телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет»;
- направление электросвязью, включая средства факсимильной и телеграфной связи,
электронную почту.
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Статья 27. Реорганизация и ликвидация Общества

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
27.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
27.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих
сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить
сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима
секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам
(ПДИТР), охраны и пожарной безопасности.
27.4. Совет директоров Общества осуществляет решение вопросов, связанных с
подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате
реорганизации Общества в форме выделения или разделения (далее – создаваемые общества):
−
определяет форму, дату, место, время проведения общего собрания акционеров,
создаваемого общества и почтовый адрес, также адрес электронной почты, по которому могут
направляться заполненные бюллетени;
−
определяет повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества;
−
определяет дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров создаваемого общества;
−
дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для
избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества;
−
определяет порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров создаваемого общества;
−
определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров создаваемого общества, и порядок ее
предоставления;
−
рассматривает предложения акционеров создаваемых обществ о включении
выдвинутых ими кандидатов в список лиц для голосования по выборам в органы каждого из
создаваемых обществ. Порядок подачи таких предложений, а также порядок их рассмотрения
Советом директоров Общества устанавливается в решении Общего собрания акционеров
Общества о реорганизации;
−
выносит на рассмотрение общего собрания акционеров каждого из создаваемых
обществ проект устава создаваемого общества;
−
утверждает форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
бюллетенями; а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания
акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных
документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров
общества.
−
формирует рабочие органы общего собрания акционеров создаваемого общества;
−
определяет время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
акционеров создаваемого общества, проводимом в форме совместного присутствия.
27.5. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров создаваемого
общества не позднее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров
создаваемого общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров
создаваемого общества с той же повесткой дня. Повторные общие собрания акционеров
создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли участие акционеры
создаваемых обществ, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов
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подлежащих распределению обыкновенных акций создаваемого общества.
27.6. При проведении повторного общего собрания акционеров создаваемого общества
после несостоявшегося общего собрания акционеров создаваемого общества лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в
соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании
акционеров создаваемого общества.
27.7. Сообщения о проведении повторного общего собрания акционеров создаваемых
обществ и бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам создаваемых
обществ заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного общего
собрания акционеров создаваемых обществ.
27.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего
собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после
общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по
одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров
создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого
общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров
создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания
акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого
общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было принято решение по какомулибо вопросу повестки дня.
27.9. Обязанности по подготовке к проведению повторных общих собраний акционеров
всех создаваемых обществ осуществляет Совет директоров Общества.
27.10. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний
акционеров создаваемых обществ решаются Общим собранием акционеров Общества, в рамках
вопроса о реорганизации Общества в форме выделения или разделения.
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Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая
компания» (далее – «Общество»), переименованное из ОАО «Московская областная
электросетевая компания» (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская
областная электросетевая компания» № 3 от 06 июля 2006 г.), создано в результате
реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (протокол годового Общего собрания
акционеров ОАО «Мосэнерго» № 1 от 29 июня 2004 г.).
1.2. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО
«Мосэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Мосэнерго», утвержденным
годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» (протокол №1 от 29 июня 2004 г.).
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное
акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», на английском
языке – Public Joint-Stock Company «Moscow United Electric Grid Company». Прежнее полное
фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество
«Московская объединенная электросетевая компания», на английском языке – Joint-Stock
Company «Moscow United Electric Grid Company».
1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
−
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
−
ПАО «МОЭСК».
На английском языке:
−
PJSC «MOESK».
Прежнее сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
−
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
−
ОАО «МОЭСК».
На английском языке:
−
JSC «MOESK».
1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. Адрес Общества
указывается в едином государственном реестре юридических лиц.
1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
2.2. Общество является юридическим лицом и публичным акционерным обществом по
законодательству Российской Федерации.
2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, и отвечает по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по
обязательствам своих акционеров.
Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества.
Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах
стоимости принадлежащих им акций.
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2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства визуальной идентификации.
2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
акционерных обществах» и других федеральных законов.
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от
имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.
Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как
на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным
директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.
Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином
государственном реестре юридических лиц.
2.9. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического
лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за
пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения дочернего хозяйственного общества, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
2.10. Хозяйственное общество, в котором доля участия Общества составляет более 20
(Двадцати) процентов голосующих акций (долей) для целей настоящего Устава признается
зависимым.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основными целями деятельности Общества являются:
−
получение Обществом прибыли;
−
осуществление
эффективного
и
надежного
функционирования
объектов
распределительного электросетевого комплекса;
−
обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
−
обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части
поставки и передачи электроэнергии).
3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные законом, в том числе:
−
оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
−
оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
−
оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации,
включая данные измерений и учёта;
−
диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов
электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;
−
диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и
учёта, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с
функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также
технологическое управление ими;
−
разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития
электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и
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социальных программ;
−
развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая
проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение, монтаж и наладку;
−
развитие сетей технологической связи, средств измерений и учёта, оборудования
релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования,
связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование,
инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и
наладку;
−
эксплуатация опасных, производственных объектов;
−
подготовка проектной документации объектов капитального строительства;
−
осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту;
−
деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
−
разработка графиков аварийного ограничения режима потребления;
−
производство контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней
напряжения в электрических сетях энергосистем;
−
оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
−
деятельность по предупреждению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием
электросетевого хозяйства;
−
организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности опасных производственных объектов;
−
хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;
−
осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и
научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами в целях обеспечения
предусмотренных Уставом видов деятельности Общества;
−
образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения
персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил
пожарной безопасности и других нормативных документов;
−
перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным
транспортом в технологических целях;
−
эксплуатация,
техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного,
железнодорожного и авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в
технологических целях;
−
проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной
защите, экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной
безопасности);
−
организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих
государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
−
ликвидация последствий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях;
−
организация круглосуточного оперативно-диспетчерского управления согласованной
работой электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, предотвращение и
ликвидация технологических нарушений при передаче и распределении электрической энергии;
−
ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение
существующей техники, технологий, методов с целью повышения надежности, качества,
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экономичности и экологичности энергоснабжения потребителей, создание условий для развития
электроэнергетической системы России, реализация программ НИОКР и инновационных
программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР;
−
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными
видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.
Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение
специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение
свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает
с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента
вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при
прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций
Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).
Уставный капитал Общества составляет 24 353 545 787 (Двадцать четыре миллиарда триста
пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей
4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной
стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая в количестве 48 707 091 574 (Сорок
восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре)
штук на общую сумму по номинальной стоимости 24 353 545 787 (Двадцать четыре миллиарда
триста пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей.
4.3. Уставный капитал Общества может быть:
−
увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения
дополнительных акций;
−
уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их
общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций
Общества в соответствии с настоящим Уставом.
Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к
Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 3 718 126 (Три
миллиона семьсот восемнадцать тысяч сто двадцать шесть) штук обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму по
номинальной стоимости 1 859 063 (Один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьдесят
три) рублей.
Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их
владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава.

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
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5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько
типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных
эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения
уставного капитала Общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение
дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается.
5.4. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
5.5. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных
акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций
невозможно, образуются части акций (дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую
и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
5.7. Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки,
определяется решением об их размещении и должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
12)
участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
13)
вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
14)
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
15)
получать дивиденды, объявленные Обществом;
16)
преимущественного
приобретения
размещаемых
посредством
подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
17)
в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
18)
обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации;
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19)
требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
20)
оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Общества;
21)
заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими
лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);
22)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
6.3. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования
и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество общества
безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал
общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества).
Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества,
должен быть предварительно одобрен решением совета директоров Общества.
6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:
8)
участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или
Уставом Общества;
9)
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
10)
участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений;
11)
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
12)
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
13)
уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора.
14)
заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд
с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещения
причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или
применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в
письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня
обращения в суд.
Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации или настоящим Уставом.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в
течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды,
если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
−
если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
−
если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его
уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате
выплаты дивидендов;
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−
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, принимается Общим собранием
акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по
акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной
форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров
Общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом
директоров Общества.
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по
обыкновенным акциям.
7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям:
−
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
−
до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии
со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
−
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате
выплаты дивидендов;
−
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате
принятия такого решения;
−
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.5. Источником
выплаты
дивидендов
является
прибыль
Общества
после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по
данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
7.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с
даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия
такого решения.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права
по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о
выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом
или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества,
либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных
средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или при
отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным
лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем
153

Материалы к годовому Общему собранию
перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате
дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств
организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в
кредитную организацию, в которой открыт банковский счёт лица, имеющего право на получение
дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней
после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
7.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или
регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты,
либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких
дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их
выплате.
Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его
пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на
получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате
прекращается.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного
капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5
(Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом
установленного размера.
8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также
для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств.
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственнофинансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:
−
Общее собрание акционеров;
−
Совет директоров;
−
Правление;
−
Генеральный директор.
9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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24)
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой
редакции;
25)
реорганизация Общества;
26)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
27)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
28)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
29)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
30)
дробление и консолидация акций Общества;
31)
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции,
и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
32)
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
33)
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
34)
утверждение Аудитора Общества;
35)
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий
управляющей организации (управляющего);
36)
утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества;
13.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
37)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года;
38)
определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
39) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
40) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
41)
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
42)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
43)
принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и (или) компенсаций;
44)
принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений
и (или) компенсаций;
45)
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
46)
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
10.3.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества, если
иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об
акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосование, может
приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:
−
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
−
реорганизация Общества;
−
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
−
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
−
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций;
−
размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)
посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
−
размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих
более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
−
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
−
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной
сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более
50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
−
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
−
приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
−
в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества
большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в собрании.
Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается
правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей
сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10
настоящего Устава, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества.
10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не
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включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку
дня.
Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку
дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все
акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при
отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для
принятия решения большинства голосов акционеров, не имеет силы независимо от обжалования
их в судебном порядке.
10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна
голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об
избрании членов Совета директоров Общества.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
10.9. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества в
г. Москве.
Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается
Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего
собрания акционеров.
10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет
Председатель Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров
функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель
Председателя Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции
Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на
Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета
директоров.

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме
совместного присутствия

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы
избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества,
утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчёта Общества, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по
результатам отчетного года.
11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия
акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного
голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.
11.3. Функции Счётной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет
профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров
Общества (регистратор Общества).
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11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с
даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 25
(Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях,
предусмотренных пунктом 14.9. и 14.11 настоящего Устава более чем за 55 (Пятьдесят пять)
дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
Информация о дате, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до
наступления этой даты.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров(за исключением
информации об их волеизъявлении ), представляется Обществом для ознакомления по
требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 (одним)
процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, с даты,
следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с
даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его
составления). Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за
исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также должен быть доступен
для ознакомления во время проведения Общего собрания акционеров в месте его проведения.
При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный
список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их
согласия лиц.
Общество обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, обладающего не менее чем одним процентом голосов по
любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, предоставить ему копию списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их
волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего
требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество
до даты его составления).
11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.moesk.ru не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения а в случаях, предусмотренных
пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее чем за
50 (Пятьдесят) дней до даты проведении Общего собрания акционеров.
Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета
директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества,
которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на
которые могут отправляться такие сообщения.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания
акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
158

Материалы к годовому Общему собранию
- дата, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или)
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления, и (или) заполнения
бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров;
- информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в
котором будет проводиться Общее собрание акционеров, в случае, если допуск в помещение не
является свободным;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества предоставляются
в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных
настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.
11.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для
голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования
утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение
регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в
Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали
лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее,
чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления
заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров и/или электронного сообщения на адрес электронной почты
соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для
голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Каждому лицу, включенному в список, или его представителю предоставляется один экземпляр
бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для
голосования по разным вопросам.
11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в
течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, 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
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собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу www.moesk.ru. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его
проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему
собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты 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.
11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как
лично, так и через своего представителя.
В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц,
то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по
одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия
по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из
участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.
Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или
их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить
заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеня на вебсайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в
сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такой способ заполнения
бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров Общества.
11.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении
общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых
заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали
лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если
сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего
собрания акционеров.
11.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров
Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же
повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания
акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с
той же повесткой дня.
Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается
Советом директоров Общества.
Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося
правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем
30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней
после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем
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собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись
(фиксировались) лица, имевшие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего
собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее
собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не
требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом
Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали
годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание
акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с
иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного
Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.
11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих
дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего
собрания акционеров (Корпоративным секретарем).
Выписка из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования
на Общем собрании акционеров может быть подписана председательствующим на Общем
собрании акционеров и (или) секретарем Общего собрания акционеров, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или
иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.
Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www. moesk.ru, в срок не
позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.
11.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут
оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также
должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, в форме Отчёта об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4
(Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
11.14. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут
использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить
возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в
месте проведения общего собрания акционеров.

Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования
(опросным путем).
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в
форме заочного голосования, осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и
текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.
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К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества
сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании
акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании
Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора
Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего
Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое
Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое
должно было быть проведено путем совместного присутствия.
12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров, составляется в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с
даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать
пять) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в случае, предусмотренном
пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55
(Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
Информация о дате, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до
наступления этой даты.
12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования
размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу www.moesk.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема
Обществом бюллетеней, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения
Общего собрания акционеров.
Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета
директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества,
которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на
которые могут отправляться такие сообщения.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
- - дата, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров;
- - повестка дня Общего собрания акционеров;
- - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться бюллетени, и (или) адрес
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сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения
бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров;
- - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных
настоящей статьей, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.
Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее,
чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней.
Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления
заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, и/или электронного сообщения на адрес электронной почты
соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для
голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или
по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
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.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права
по ценным бумагам.
12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно
(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены и (или) электронная форма
бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания
акционеров веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая
возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества) до указанной в них
даты окончания приема Обществом бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения
об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором
Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух
экземплярах.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней
после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания
акционеров (Корпоративным секретарем).
Выписка из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах
голосования на Общем собрании акционеров может быть подписана председательствующим на
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Общем собрании акционеров и (или) секретарем Общего собрания акционеров, лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.
Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www. moesk.ru в срок не
позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.
12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, в форме Отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней
после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме
заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров
Общества

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе
вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении
кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает
их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого
предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока,
указанного в пункте. 13.1. настоящей статьи.
13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
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13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех)
дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в общество от лиц,
которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию)
лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров
(наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его
принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по
ценным бумагам.
13.7. 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 количественный состав
соответствующего органа.

Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

14.1. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров Общества являются
внеочередными.
14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом
директоров Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.
14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13
настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
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Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование)
акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа)
принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров
Общества.
14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения. Если
требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от
лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию)
лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества
направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
14.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего
Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества
или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание
акционеров указываются сроки и порядок его проведения.
Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества
или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров
Общества.
При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит
внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным
законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения
этого собрания.
В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров
проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по
решению Общего собрания акционеров за счёт средств Общества.
14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти
пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Общества. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до
которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в
совет директоров Общества.
14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный
состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
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Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока,
указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.
14.9.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять)
дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более
чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
14.9.6. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.
14.10. В случаях, когда в соответствии Федеральным законом «Об акционерных
обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента
принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
14.11. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит
вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об
избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть
кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный
орган и, если в соответствии с уставом создаваемого общества наличие ревизионной комиссии
является обязательным, кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о
проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава
создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного
исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит
вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого
общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет)
создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может
превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров
(наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое
Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров
реорганизуемого Общества.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров
реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного
органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в
форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов
членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса
выбывших членов Совета директоров Общества.

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления, контролирующий
деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции,
возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
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Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)
об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая
утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и
отчетов об их исполнении;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также
объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по
причине отсутствия кворума;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)
избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров
Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров Общества;
6)
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов,
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об
уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а
также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
7)
размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не
связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций
или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и
определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением
акций) и еврооблигаций;
8)
утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
проспекта ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчётов
об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций,
отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих
им акций, принятие решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении дополнительных
акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного
права, в случаях, определяемых Советом директоров Общества;
9)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных
в подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1. настоящего Устава;
10)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными
федеральными законами;
11)
отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества
в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12)
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с
ним;
13)
рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру
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выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и
определение размера оплаты услуг Аудитора;
14)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15)
утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
формирования и использования фондов Общества;
16)
принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения
смет использования средств по фондам специального назначения;
17)
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 Общества;
18)
утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), а также рассмотрение
ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять
месяцев, отчетный год);
19)
об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и
ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять
месяцев, отчетный год);
20)
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
21)
об участии Общества в других организациях (в том числе согласование
учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций),
а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций
(долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об
участии, предусмотренных подпунктом 18 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
22)
определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд,
заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и
принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок
принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в
порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой
позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
23) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество,
работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за
исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности;
24) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой
XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров
Общества;
27) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
28) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
29) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с
безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе
или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед
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собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг
(выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными
решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных
сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора
Общества, в случаях определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а
также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов
Правления Общества, и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
34) рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по
проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее
– ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:
а)
об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за
исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит
Обществу);
б)
о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в)
об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО,
выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении,
избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его
полномочий;
г)
об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д)
об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е)
о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж)
о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з)
о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок,
совершаемых ДЗО;
и)
об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую
организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и
обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО,
изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к)
о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок),
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества,
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства,
целью
использования
которых
является
производство,
передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах),
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л)
о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
м)
об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и
ревизионной комиссии ДЗО;
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н)
об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО,
осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или
выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся
отчетный период;
о)
о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана за отчетный год ДЗО,
осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или
выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся
отчетный период;
п)
о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее и
отчёта об итогах ее выполнения ДЗО за отчетный год;
р)
об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;
с)
об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по
векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие
решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по
ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном
кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с
лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной
политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного
развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета
о выполнении Плана перспективного развития ДЗО.
37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений
«за», «против» или «воздержался»):
а)
об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и
зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах),
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества»;
б)
об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и
зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование,
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации,
увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции.
38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а)
сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере
свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным
бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;
б)
сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение
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электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями
Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров
Общества не определены;
в)
сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями
Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров
Общества не определены;
г)
сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование
или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по
приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов
недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров
Общества.
39) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры
аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство,
передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также
ремонтные и сервисные виды деятельности;
40) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля
обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур Страховщиков
Общества;
41) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций,
имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета
директоров Общества;
42) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение
документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
43) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска
ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств
в форме публичных заимствований;
44) выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой
отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчётности, утверждение условий договора с ним, а также мониторинг за
проведением аудита финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчётности;
45) утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации
об Обществе; документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных
бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью Общества;
46) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых
привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в
случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а
также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
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определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми
инструментами;
47) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о
закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа
Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в
соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную
деятельность Общества;
48) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления
к государственным наградам;
49) утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений
(скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
50) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам
общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии,
компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом
указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной
политикой Общества;
51) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов
Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций,
досрочное прекращение их полномочий;
52) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного
комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе
утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого
комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;
53) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и
внесение изменений в нее;
54) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора,
положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение
перечня высших менеджеров;
55) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата
Общества, определяемые Советом директоров Общества;
56) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
57) принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым
стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным
направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
58) определение принципов и подходов к организации Внутреннего аудита, систем
управления рисками и внутреннего контроля в Обществе (в том числе утверждение внутренних
документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления
рисками, внутреннего контроля и Внутреннего аудита Общества);
59) оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
60) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования
систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов,
регулярно получаемых от исполнительных органов общества, внутреннего аудита и внешних
аудиторов общества;
61) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности
систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
62) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение
положения о подразделении Внутреннего аудита, в случае привлечения для осуществления
Внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и
условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения; утверждение плана деятельности
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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 подразделения Внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных
взысканий, а также утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя
подразделения Внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции
Внутреннего аудита;
63) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов
общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора
и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
64) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности
Общества;
65) 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;
66)
утверждение информационной политики Общества и рассмотрение отчетов о ее
реализации;
67)
о предварительном одобрении договора о внесении акционером (акционерами)
Общества безвозмездных вкладов в имущество Общества в денежной или иной форме, которые не
увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в
имущество Общества);
68)
о предварительном одобрении договора о внесении Обществом безвозмездных
вкладов в имущество обществ, в уставном капитале которых участвует Общество, в денежной или
иной форме, которые не увеличивают уставный капитал указанных обществ и (или) не изменяют
номинальную стоимость акций;
69)
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.
15.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении Общества добросовестно и разумно.
15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в
голосовании.
15.5. Рассмотрение вопросов, предусмотренных подпунктом 18 пункта 15.1 статьи 15
настоящего Устава в части утверждения бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и
подпунктом 19 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава осуществляется на одном заседании
Совета директоров, если иной порядок рассмотрения не определен Советом директоров.

Статья 16. Избрание Совета директоров Общества

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 (Тринадцать)
человек.
16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров
Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
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В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании
акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения
следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные
пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества
прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового
Общего собрания акционеров.
16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета
директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть
принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Статья 17. Председатель Совета директоров Общества

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров
Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.
17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров
Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях
ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет
заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 18. Заседания Совета директоров Общества

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется
внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в шесть недель.
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 Общества, руководителя Внутреннего аудита
Общества (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и
осуществление Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего
аудита внешней независимой организации – руководителя указанной организации), Аудитора
Общества, члена Правления или Генерального директора Общества.
18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в
обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и
Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров
Общества в соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и
проведения заседаний Совета директоров Общества.
18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием
(опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются
материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к
которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен
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в Совет директоров Общества.
18.5. Внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения
заседаний Совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учёта при
определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета
директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам
повестки дня заседания.
18.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе
другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
В случаях, когда решение Совета директоров по сделке должно быть принято
одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным
главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку его
принятия применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».
18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о
последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета
директоров.
Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов
членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:
− о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о
назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
− о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях,
предусмотренных пунктами 21.9., 21.10. статьи 21 настоящего Устава.
При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим
пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
18.9. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в
соответствии со статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 21, 22, 3538 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов
членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
18.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член
Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении
голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.
18.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины
от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального
закона «Об акционерных обществах», - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества,
не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом
3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее
количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять
решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета
директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только
о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для
проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся
членов Совета директоров.
18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания
Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его
176

Материалы к годовому Общему собранию
проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества,
которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются
утвержденные Советом директоров документы.
При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу
прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.
18.14. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета
директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров
Общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета
директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества

19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.
19.2. Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения
вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в
порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых
рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.
19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий
комитетов Совета директоров определяются внутренними
документами
Общества,
утверждаемыми Советом директоров Общества.
19.4. Совет директоров Общества формирует Комитет по аудиту для предварительного
рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, в том числе с оценкой независимости Аудитора Общества и отсутствием у него
конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества.

Статья 20. Корпоративный секретарь Общества

20.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения
Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров
Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей
деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров. Корпоративный секретарь
Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом
действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.
20.2. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок
назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и
порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а
также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются
Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.

Статья 21. Исполнительные органы Общества

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным
органом – Правлением Общества.
21.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчётны Общему собранию
акционеров и Совету директоров Общества.
Исполнительные органы Общества на регулярной основе отчитываются перед Советом
директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления
рисками и внутреннего контроля и несут ответственность за ее эффективное функционирование.
21.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации
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или управляющему.
Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению
руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской
Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с
Обществом.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества
или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
21.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.
21.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по
осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из
них с Обществом.
21.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются
Советом директоров Общества.
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального
директора и членов Правления Общества осуществляются Председателем Совета директоров или
лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
21.7. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах
управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях
допускается только с согласия Совета директоров Общества.
21.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении
полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества и об образовании
новых исполнительных органов.
Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором,
заключаемым каждым из них с Обществом.
21.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий
управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет
директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности
Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации
(управляющему).
21.10. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои
обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего
обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей
организации или управляющему.
21.11. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора
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Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.
21.12. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности
Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества
добросовестно и разумно.
21.13. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности
Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными
законами.
Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления
Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или
не принимавших участие в голосовании.
21.14. В случае временного отсутствия Генерального директора (в том числе, но не
ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его
обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на
одного из его заместителей только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о
назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
В связи с обстоятельствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта Совет
директоров Общества вправе принять решение о назначении на определенный срок исполняющего
обязанности Генерального директора Общества без прекращения полномочий Генерального
директора Общества.

Статья 22. Правление Общества

22.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также
утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором
устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия
решений.
22.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
15)
разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров
перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
16)
подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартального
отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный
год), а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
17)
подготовка инвестиционной программы и отчёта Совету директоров Общества
об итогах ее выполнения;
18)
рассмотрение отдельных инвестиционных проектов Общества на сумму более 2
(Двух) миллионов рублей и утверждение отчётов должностных лиц и подразделений Общества
об эффективности их реализации;
19)
подготовка программы техперевооружения, реконструкции и развития
Общества;
20)
утверждение квартального бюджета движения денежных средств Общества, а
также отчёта о его исполнении;
21)
подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества,
утверждение в рамках годовой программы квартальных программ по закупочной деятельности
Общества, а также подготовка отчётов о выполнении годовой и квартальных программ по
закупочной деятельности Общества;
22)
подготовка годового отчёта Общества, отчета о выполнении Правлением
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
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принятие решений о заключении сделок, предметом которых является
имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 1 процента балансовой
стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную
дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
Общества, а также сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставов
отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
24)
предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества
рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в
порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок
деятельности Правления Общества;
25)
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов
управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все
голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учётом подпункта 36 пункта 15.1. статьи
15 настоящего Устава);
26)
рассмотрение отчётов (информации) заместителей Генерального директора
Общества, руководителей структурных подразделений Общества о деятельности Общества и его
дочерних и зависимых обществ, представляемых на рассмотрение Правления Общества в
соответствии с поручениями Правления или Совета директоров Общества;
27)
эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества;
утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах,
согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных
(выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками;
28)
решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в
соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также
вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
22.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в
количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению
Генерального директора Общества.
Количественный состав Правления Общества не может быть менее трех человек.
В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества,
предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в
Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.
22.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие
не менее половины избранных членов Правления.
Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов
Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).
Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому
члену Правления Общества, не допускается.

23)

Статья 23. Генеральный директор Общества

23.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества
в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и
Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
23.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
23.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в
том числе, с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством,
настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
− обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;
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− утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей
эффективности для подразделений (должностных лиц) Общества, их целевые значения
(скорректированные значения) и отчёты об их выполнении;
− организует ведение бухгалтерского учёта и налогового учета и отчетности в Обществе,
хранение документов бухгалтерского учета;
− распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг)
расчётные и иные счета Общества;
− издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
− утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
− утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
− осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
− осуществляет функции Председателя Правления Общества;
− распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
− 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;
− решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления
Общества.
23.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством
голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания
Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним
документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров
Общества.
23.5. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за
организацию работ и создание условий для защиты государственной тайны в Обществе, за
несоблюдение установленных законодательством ограничений.

Статья 24. Ревизионная комиссия, Внутренний Аудит и Аудитор Общества

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения
годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
24.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или
отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
24.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
−
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной
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деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему
Уставу и внутренним документам Общества;
−
проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности
начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
−
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
−
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных
фондов Общества;
−
проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с
контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному
страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
− контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
− проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с
заключенными договорами;
− проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых
ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
− контроль за сохранностью и использованием основных средств;
− проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных
ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление
резервов улучшения финансового состояния Общества;
−
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
−
выработка рекомендаций для органов управления Общества;
−
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
24.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии,
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
24.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений
в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров Общества.
24.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе
привлекать к своей работе специалистов в соответствующих областях (права, экономики,
финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других отраслей
знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации,
ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными
специалистами и организациями.
24.7. Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может осуществляться во
всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
24.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие
должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово182
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хозяйственной деятельности Общества.
24.8.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность.
24.8.2. 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.
24.5. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в
Обществе осуществляется Внутренний аудит.
24.6. Порядок деятельности Внутреннего аудита определяется настоящим Уставом,
Политикой Внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров Общества, и
локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Внутреннего аудита.
24.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного
имущественными интересами с Обществом и его акционерами.
24.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
24.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на
основании заключаемого с ним договора.
24.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор
Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
− подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
− информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления бухгалтерской
(финансовой) отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации на основании
заключенного с Аудитором Общества договора.

Статья 25. Бухгалтерский учёт и бухгалтерская (финансовая) отчётность
Общества

25.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую
(финансовую) отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в
Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный
директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и
Аудитором Общества.
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Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами
с Обществом или его акционерами.
25.4. Годовой отчёт, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение
прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров
Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества.

Статья 26. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом
информации

26.7. Общество обязано хранить:
документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом
и внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества,
а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
26.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящей статьи, по
месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые
установлены Банком России.
26.9. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке
правопреемнику.
26.10. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу
России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и
т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.
Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями
архивных органов.
26.11. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ по их требованию к документам в
количестве, порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
26.12. Информация об Обществе представляется им в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать
стоимости расходов на изготовление копий документов.
В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) затрат Общества на изготовление копий
документов Общества по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления
копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой
оплаты.
26.11. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с
соблюдением требований законодательства о государственной и коммерческой тайне.
26.12. Общество
обязано
разместить
на
своем
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» условия договора (соглашения) о конфиденциальности. В
случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а
при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим
акционером, так и его представителем.
26.13. Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным
обществом сделок, а также Уведомления об изменении сведений, содержащих признаки возможной
заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок направляются в Общество
одним из следующих способов:
- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через
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курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в едином государственном реестре
юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе общества или во внутреннем
документе общества, утвержденном общим собранием акционеров общества;
- вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции)
единоличного исполнительного органа общества, или иному лицу, уполномоченному принимать
письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», по
телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет»;
- направление электросвязью, включая средства факсимильной и телеграфной связи,
электронную почту.

Статья 27. Реорганизация и ликвидация Общества

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
27.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
27.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих
сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить
сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима
секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам
(ПДИТР), охраны и пожарной безопасности.
27.4. Совет директоров Общества осуществляет решение вопросов, связанных с
подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате
реорганизации Общества в форме выделения или разделения (далее – создаваемые общества):
−
определяет форму, дату, место, время проведения общего собрания акционеров,
создаваемого общества и почтовый адрес, также адрес электронной почты по которому могут
направляться заполненные бюллетени;
−
определяет повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества;
−
определяет дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров создаваемого общества;
−
дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для
избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества;
−
определяет порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров создаваемого общества;
−
определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров создаваемого общества, и порядок ее
предоставления;
−
рассматривает предложения акционеров создаваемых обществ о включении
выдвинутых ими кандидатов в список лиц для голосования по выборам в органы каждого из
создаваемых обществ. Порядок подачи таких предложений, а также порядок их рассмотрения
Советом директоров Общества устанавливается в решении Общего собрания акционеров
Общества о реорганизации;
−
выносит на рассмотрение общего собрания акционеров каждого из создаваемых
обществ проект устава создаваемого общества;
−
утверждает форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
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бюллетенями; а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания
акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных
документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров
общества.
−
формирует рабочие органы общего собрания акционеров создаваемого общества;
−
определяет время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
акционеров создаваемого общества, проводимом в форме совместного присутствия.
27.5. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров создаваемого
общества не позднее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров
создаваемого общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров
создаваемого общества с той же повесткой дня. Повторные общие собрания акционеров
создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли участие акционеры
создаваемых обществ, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов
подлежащих распределению обыкновенных акций создаваемого общества.
27.6. При проведении повторного общего собрания акционеров создаваемого общества
после несостоявшегося общего собрания акционеров создаваемого общества лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в
соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании
акционеров создаваемого общества.
27.7. Сообщения о проведении повторного общего собрания акционеров создаваемых
обществ и бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам создаваемых
обществ заказным письмом не позднее, чем за 21 дней до даты проведения повторного общего
собрания акционеров создаваемых обществ.
27.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего
собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после
общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по
одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров
создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого
общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров
создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания
акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого
общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было принято решение по какомулибо вопросу повестки дня.
27.9. Обязанности по подготовке к проведению повторных общих собраний акционеров
всех создаваемых обществ осуществляет Совет директоров Общества.
27.10. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний
акционеров создаваемых обществ решаются Общим собранием акционеров Общества, в рамках
вопроса о реорганизации Общества в форме выделения или разделения.
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Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

№

1

2

Текст нормы действующей редакции Устава
Общества, в отношении которой есть
предложения по внесению изменений и
дополнений

Редакция предлагаемых
изменений и дополнений
в Устав Общества

Основания, повлекшие необходимость внесения
изменений и дополнений в действующую
редакцию Устава Общества (комментарий со
ссылкой на норму действующего
законодательства РФ, изменение действующего
законодательства РФ, а также указание на то, что
невнесение предлагаемых изменений может
повлечь негативные последствия для Общества с
приведением конкретной аргументации и т.п.)

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества
Пункт 10.3 статьи 10 Устава Общества Предлагается внести изменения в пункт, изложив Приведено в соответствие с пунктом 2 статьи 48
в следующей редакции:
Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«Общее собрание акционеров Общества»
«2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции
собрания акционеров, не могут быть переданы на
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции
Общего собрания акционеров, не могут быть
решение исполнительному органу общества, если
Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров,
иное не предусмотрено настоящим Федеральным
переданы на решение Совету директоров,
Правлению
и
Генеральному
директору
законом.(в ред. Федерального закона от 29.06.2015
Правлению и Генеральному директору
Общества, если иное не предусмотрено
N 210-ФЗ)
Общества
Вопросы, отнесенные к компетенции общего
Федеральным законом «Об акционерных
собрания акционеров, не могут быть переданы на
обществах».
решение совету директоров (наблюдательному
совету) общества, за исключением вопросов,
предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом. При передаче вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров, в
компетенцию
совета
директоров
(наблюдательного совета) общества у акционеров
не возникает право требовать выкупа акций,
предусмотренное
статьей
75
настоящего
Федерального закона».
Изменения внесены в соответствии с редакцией
Пункт 10.5 статьи 10 Устава Общества «Общее Предлагается внести изменения в пункт, изложив
в следующей редакции:
пункта 4 статьи 83 ФЗ «Об АО»:
собрание акционеров Общества»
10.5. Решения Общего собрания акционеров
10.5. Решения Общего собрания акционеров
4. Решение о согласии на совершение сделки, в
Общества принимаются большинством в три
Общества принимаются большинством в три
совершении которой имеется
четверти голосов акционеров - владельцев
четверти голосов акционеров - владельцев
заинтересованность, принимается общим
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голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании акционеров
Общества, по следующим вопросам:
внесение изменений и дополнений в Устав или
утверждение Устава в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение
ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной
стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
уменьшение уставного капитала Общества
путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
размещение акций (эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции)
посредством закрытой подписки по решению
Общего собрания акционеров об увеличении
уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций (о
размещении эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции);
размещение посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25
(Двадцати пяти) процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
размещение посредством открытой подписки
конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут
быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 (Двадцати пяти)
процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
принятие решений о согласии на совершение
или о последующем одобрении крупной
сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет

голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании акционеров Общества,
по следующим вопросам:
внесение изменений и дополнений в Устав или
утверждение Устава в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение
ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости,
категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
уменьшение уставного капитала Общества путем
уменьшения номинальной стоимости акций;
размещение акций (эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции) посредством
закрытой подписки по решению Общего собрания
акционеров об увеличении уставного капитала
Общества путем размещения дополнительных
акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции);
размещение посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25
(Двадцати пяти) процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
размещение посредством открытой подписки
конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 (Двадцати пяти)
процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
принятие решений о согласии на совершение или
о последующем одобрении крупной сделки,
предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более
50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества;

собранием акционеров большинством голосов
всех не заинтересованных в совершении сделки
акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в собрании, в
следующих случаях:
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209ФЗ)
если сумма сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая
стоимость имущества, с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения
которого связаны такие сделки, составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов
общества по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату, за исключением сделок, предусмотренных
абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209ФЗ)
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок
являются реализацией обыкновенных акций,
составляющих более двух процентов обыкновенных
акций, ранее размещенных обществом, и
обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции, если
уставом общества не предусмотрено меньшее
количество акций;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок
являются реализацией привилегированных акций,
составляющих более двух процентов акций, ранее
размещенных обществом, и акций, в которые могут
быть конвертированы ранее размещенные
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
акции, если уставом общества не предусмотрено
меньшее количество акций.
Общее собрание акционеров при принятии
решения, предусмотренного настоящим пунктом,
считается правомочным независимо от числа не

188

Материалы к годовому Общему собранию
более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества;
принятие решения об обращении с заявлением
о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в его акции;
приобретение обществом размещенных акций в
случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
в иных случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Решение о согласии на совершение или
последующем одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность в
соответствии со статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»,
принимается Общим собранием акционеров
Общества большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций, принимающих
участие в голосовании.

принятие решения об обращении с заявлением о
делистинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его
акции;
приобретение обществом размещенных акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
в иных случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность в
соответствии со статьей 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах», принимается
Общим собранием акционеров Общества
большинством голосов всех не заинтересованных
в сделке акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в собрании.
Общее собрание акционеров при принятии
решения о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность,
считается правомочным независимо от числа
не заинтересованных в совершении
соответствующей сделки акционеров владельцев голосующих акций общества,
принимающих в нем участие.

заинтересованных в совершении
соответствующей сделки акционеров владельцев голосующих акций общества,
принимающих в нем участие.

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия
3

Пункт 11.1 статьи 11 Устава Общества
«Проведение Общего собрания акционеров
Общества в форме совместного присутствия»

Предлагается внести изменения
изложив в следующей редакции:

в

пункт,

11.1. Годовое Общее собрание акционеров
Общества проводится не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев
после окончания отчетного года.
На годовом Общем собрании акционеров в
обязательном порядке решаются вопросы

11.1. Годовое Общее собрание акционеров
Общества проводится не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев
после окончания отчетного года.
На годовом Общем собрании акционеров в
обязательном порядке решаются вопросы

Приведено в соответствие пунктом 1 статьи 47ФЗ «Об

АО»:
«Годовое общее собрание акционеров проводится в
сроки, устанавливаемые уставом общества, но не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания отчетного года. На
годовом общем собрании акционеров должны
решаться вопросы об избрании совета директоров
(наблюдательного совета) общества, ревизионной
комиссии общества, если в соответствии с уставом
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4

избрания Совета директоров, Ревизионной
комиссии, утверждения Аудитора Общества,
утверждения
представляемых
Советом
директоров Общества годового отчёта
Общества,
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчётности,
а
также
распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
убытков Общества по результатам отчетного
года.

избрания Совета директоров, Ревизионной
комиссии, утверждения Аудитора Общества,
утверждения
представляемых
Советом
директоров
Общества
годового
отчёта
Общества,
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчётности,
а
также
распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года) и убытков
Общества по результатам отчетного года.

общества наличие ревизионной комиссии является
обязательным, утверждении аудитора общества,
вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1
пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального
закона, а также могут решаться иные вопросы,
отнесенные к компетенции общего собрания
акционеров. Проводимые помимо годового общие
собрания акционеров являются внеочередными».
(п.11.1. распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) и убытков общества по результатам
отчетного года).

Пункт 11.4 статьи 11 Устава Общества
«Проведение Общего собрания акционеров
Общества в форме совместного присутствия»
11.4. Список лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров, составляется
в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для
составления списка лиц, осуществляющих
права по ценным бумагам.
Дата,
на
которую
определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров
Общества, не может быть установлена ранее,
чем через 10 (Десять) дней с даты принятия
решения о проведении Общего собрания
акционеров Общества и более, чем за 25
(Двадцать пять) дней до даты проведения
Общего собрания акционеров, а в случае,
предусмотренном пунктом 14.9. настоящего
Устава более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней
до даты проведения Общего собрания
акционеров.
В случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит

Предлагается внести изменения
изложив в следующей редакции:

Дополнение внесено в целях приведения в
соответствие с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 ФЗ «Об
АО», согласно которому:
«Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров общества, не может быть установлена
ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о
проведении общего собрания акционеров и более чем
за 25 дней до даты проведения общего собрания
акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами
2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, более чем за 55 дней до даты проведения общего
собрания акционеров.»

в

пункт,

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, составляется в
соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для
составления списка лиц, осуществляющих
права по ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров Общества, не может быть
установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с
даты принятия решения о проведении Общего
собрания акционеров Общества и более, чем за
25 (Двадцать пять) дней до даты проведения
Общего собрания акционеров, а в случаях,
предусмотренных пунктом 14.9. и 14.11
настоящего Устава более чем за 55 (Пятьдесят
пять) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, дата, на

190

Материалы к годовому Общему собранию
вопрос о реорганизации общества, дата, на
которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в таком собрании,
не может быть установлена более чем за 35
дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
Информация о дате, на которую определяется
(фиксируется) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров
Общества, раскрывается не менее чем за 7
(Семь) дней до наступления этой даты.
Список лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров,
за
исключением информации о волеизъявлении
таких лиц, представляется Обществом для
ознакомления
по
требованию
лиц,
включенных в этот список и обладающих не
менее чем 1 (одним) процентом голосов. При
этом
сведения,
позволяющие
идентифицировать
физических
лиц,
включенных в этот список, за исключением
фамилии, имени, отчества, предоставляются
только с согласия этих лиц.

которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в таком собрании,
не может быть установлена более чем за 35
дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
Информация о дате, на которую определяется
(фиксируется) лица, имеющие право на участие
в Общем собрании акционеров Общества,
раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до
наступления этой даты.
Список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров (за исключением
информации
об
их
волеизъявлении),
представляется Обществом для ознакомления
по требованию лица, включенного в
указанный список и обладающего не менее
чем 1 (одним) процентом голосов по любому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, с даты, следующей за датой
поступления в Общество требования о
предоставлении указанного списка (с даты
составления указанного списка, если такое
требование поступило в Общество до даты
его составления). Список лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании
акционеров (за исключением информации
об их волеизъявлении), предоставляется
Обществом для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества, а также
должен быть доступен для ознакомления во
время
проведения
Общего
собрания
акционеров в месте его проведения. При этом
сведения, позволяющие идентифицировать
физических лиц, включенных в указанный
список, за исключением фамилии, имени,
отчества (при наличии), предоставляются
только с их согласия.
Общество обязано по требованию лица,
включенного в список лиц, имеющих право

Приведено в соответствие с пунктом 3.8 Положения
об общих собраниях акционеров Банка России от
16.11.2018 № 660-П:
3.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании (за исключением информации об их
волеизъявлении), предоставляется обществом для
ознакомления по требованию лица, включенного в
указанный список и обладающего не менее чем одним
процентом голосов по любому вопросу повестки дня
общего собрания, с даты, следующей за датой
поступления
в
общество
требования
о
предоставлении указанного списка (с даты
составления указанного списка, если такое
требование поступило в общество до даты его
составления). Список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании (за исключением информации об их
волеизъявлении), предоставляется обществом для
ознакомления в помещении исполнительного органа
общества, а также должен быть доступен для
ознакомления во время проведения общего собрания в
месте его проведения. При этом сведения,
позволяющие идентифицировать физических лиц,
включенных в указанный список, за исключением
фамилии,
имени,
отчества
(при
наличии),
предоставляются только с их согласия.
Общество обязано по требованию лица, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, предоставить
ему копию списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании (за исключением информации об их
волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты
поступления в общество соответствующего
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Пункт 11.5 статьи 11 Устава Общества
«Проведение Общего собрания акционеров
Общества в форме совместного присутствия»

на участие в Общем собрании акционеров,
обладающего не менее чем одним процентом
голосов по любому вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров, предоставить
ему копию списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров (за
исключением
информации
об
их
волеизъявлении), в течение семи рабочих
дней с даты поступления в Общество
соответствующего
требования
(с
даты
составления указанного списка, если такое
требование поступило в Общество до даты его
составления).
Предлагается внести изменения в пункт,
изложив в следующей редакции:

11.5. Сообщение о проведении Общего
собрания акционеров размещается на веб-сайте
Общества
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по
адресу www.moesk.ru не позднее, чем за 30
(Тридцать) дней до даты его проведения.

11.5. Сообщение о проведении Общего
собрания акционеров размещается на веб-сайте
Общества
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по
адресу www.moesk.ru не позднее, чем за 30
(Тридцать) дней до даты его проведения, а в
случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8
статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах» – не позднее чем за
50 (Пятьдесят) дней до даты проведении
Общего собрания акционеров.

Пункт 11.12 статьи 11 Устава Общества
«Проведение Общего собрания акционеров
Общества в форме совместного присутствия»
11.12. Протокол Общего собрания акционеров
составляется не позднее 3 (Трех) рабочих
дней после закрытия Общего собрания
акционеров в двух экземплярах. Оба
экземпляра
подписываются
председательствующим на Общем собрании
акционеров и секретарем Общего собрания

Предлагается внести изменения
изложив в следующей редакции:

в

пункт,

11.12. Протокол Общего собрания акционеров
составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней
после закрытия Общего собрания акционеров в
двух
экземплярах.
Оба
экземпляра
подписываются председательствующим на
Общем собрании акционеров и секретарем
Общего собрания акционеров (Корпоративным

требования (с даты составления указанного списка,
если такое требование поступило в общество до
даты его составления).

Изменения вносятся с целью приведения Устава в
соответствие с абз.2 пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об АО»,
которым предусмотрено, что:
«В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи
53 настоящего Федерального закона, сообщение о
проведении общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его
проведения».

Дополнено в соответствии с пунктом 4.36 Положения
об общих собраниях акционеров Банка России от
16.11.2018 № 660-П:
Выписка из протокола общего собрания или из
протокола об итогах голосования на общем собрании
может быть подписана председательствующим на
общем собрании и (или) секретарем общего собрания,
лицом, занимающим должность (осуществляющим
функции) единоличного исполнительного органа
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акционеров (Корпоративным секретарем).
Протокол Общего собрания акционеров
размещается на официальном сайте Общества
в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: www. moesk.ru, в
срок не позднее 3 (Трех) дней с даты его
составления.

7

секретарем).
общества,
или
иным
лицом
(лицами),
Выписка из протокола Общего собрания уполномоченным (уполномоченными) обществом.
акционеров или из протокола об итогах
голосования на Общем собрании акционеров
может
быть
подписана
председательствующим на Общем собрании
акционеров и (или) секретарем Общего
собрания акционеров, лицом, занимающим
должность
(осуществляющим
функции)
единоличного
исполнительного
органа
Общества, или иным лицом (лицами),
уполномоченным
(уполномоченными)
Обществом.
Протокол Общего собрания акционеров
размещается на официальном сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www. moesk.ru, в срок не
позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.

Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования
Пункт 12.3 статьи 12 Устава Общества Предлагается внести изменения в пункт, Дополнено в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 51 ФЗ об
АО:
«Проведение Общего собрания акционеров изложив в следующей редакции:
в форме заочного голосования»
«Дата, на которую определяются (фиксируются)
12.3.
Список
лиц,
имеющих
право
12.3. Список лиц, имеющих право участвовать
лица, имеющие право на участие в общем собрании
участвовать в заочном голосовании по
в заочном голосовании по вопросам повестки
акционеров общества, не может быть установлена
вопросам повестки дня Общего собрания
дня Общего собрания акционеров, составляется
ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о
акционеров, составляется в соответствии с
в соответствии с правилами законодательства
проведении общего собрания акционеров и более чем
правилами законодательства Российской
Российской Федерации о ценных бумагах для
за 25 дней до даты проведения общего собрания
Федерации о ценных бумагах для составления
составления списка лиц, осуществляющих
акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами
списка лиц, осуществляющих права по
права по ценным бумагам.
2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются)
более чем за 55 дней до даты проведения общего
Дата,
на
которую
определяются
лица, имеющие право на участие в общем
собрания акционеров».
(фиксируются) лица, имеющие право на
собрании акционеров общества, не может быть
участие в общем собрании акционеров
установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с
общества, не может быть установлена ранее,
даты принятия решения о проведении общего
чем через 10 (Десять) дней с даты принятия
собрания акционеров и более чем за 25
решения о проведении общего собрания
(Двадцать пять) дней до даты окончания
акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять)
приема Обществом бюллетеней, а в случае,
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дней до даты окончания приема Обществом
бюллетеней.
В случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, дата, на
которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в таком собрании,
не может быть установлена более чем за 35
дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
Информация о дате, на которую определяется
(фиксируется) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров
Общества, раскрывается не менее чем за 7
(Семь) дней до наступления этой даты.

предусмотренном пунктом 8 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных
обществах» - более чем за 55 (Пятьдесят
пять) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, дата, на
которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в таком собрании,
не может быть установлена более чем за 35
дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
Информация о дате, на которую определяется
(фиксируется) лица, имеющие право на участие
в Общем собрании акционеров Общества,
раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до
наступления этой даты.

Пункт 12.4 статьи 12 Устава Общества
«Проведение Общего собрания акционеров
в форме заочного голосования»

Предлагается внести изменения
изложив в следующей редакции:

12.4. Сообщение о проведении Общего
собрания
акционеров
путем
заочного
голосования размещается на сайте Общества
в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу www.moesk.ru не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты
окончания приема Обществом бюллетеней.
Текст сообщения о проведении Общего
собрания акционеров по решению Совета
директоров
может
дополнительно
направляться в электронной форме тем
акционерам Общества, которые сообщили
Обществу или регистратору данные об
адресах электронной почты, на которые могут
отправляться такие сообщения.
В сообщении о проведении Общего собрания

в

пункт,

12.4. Сообщение о проведении Общего
собрания
акционеров
путем
заочного
голосования размещается на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу www.moesk.ru не позднее,
чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания
приема Обществом бюллетеней, а в случае,
предусмотренном пунктом 8 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных
обществах» - не позднее чем за 50
(Пятьдесят) дней до даты проведения
Общего собрания акционеров.
Текст сообщения о проведении Общего
собрания акционеров по решению Совета
директоров может дополнительно направляться
в электронной форме тем акционерам
Общества, которые сообщили Обществу или

Дополнено в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 52 ФЗ об АО:
«В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи
53 настоящего Федерального закона, сообщение о
проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 50 дней до даты его
проведения.»
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акционеров должны быть указаны:
- - полное фирменное наименование
Общества
и
место
нахождения
Общества;
- - форма проведения Общего собрания
акционеров (собрание или заочное
голосование);
- - дата окончания приема бюллетеней
для голосования и почтовый адрес, по
которому
должны
направляться
заполненные бюллетени;
- - дата, на которую определяется
(фиксируется) лица, имеющие право на
участие
в
Общем
собрании
акционеров;
- - повестка дня Общего собрания
акционеров;
- - порядок ознакомления с информацией
(материалами),
подлежащий
предоставлению при подготовке к
проведению
Общего
собрания
акционеров, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться;
- - адрес электронной почты, по
которому
могут
направляться
бюллетени, и (или) адрес сайта в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», на котором может быть
заполнена
электронная
форма
бюллетеней, если такие способы
направления и (или) заполнения
бюллетеней предусмотрены решением
Совета директоров Общества при
подготовке к проведению Общего
собрания акционеров;
- - категории (типы) акций, владельцы
которых имеют право голоса по всем
или некоторым вопросам повестки дня

регистратору данные об адресах электронной
почты, на которые могут отправляться такие
сообщения.
В сообщении о проведении Общего собрания
акционеров должны быть указаны:
- - полное фирменное наименование
Общества
и
место
нахождения
Общества;
- - форма проведения Общего собрания
акционеров (собрание или заочное
голосование);
- - дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по
которому
должны
направляться
заполненные бюллетени;
- - дата, на которую определяется
(фиксируется) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров;
- - повестка дня Общего собрания
акционеров;
- - порядок ознакомления с информацией
(материалами),
подлежащий
предоставлению при подготовке к
проведению
Общего
собрания
акционеров, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться;
- - адрес электронной почты, по которому
могут направляться бюллетени, и (или)
адрес
сайта
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», на котором может быть
заполнена
электронная
форма
бюллетеней, если такие способы
направления
и
(или)
заполнения
бюллетеней предусмотрены решением
Совета директоров Общества при
подготовке к проведению Общего
собрания акционеров;
- - категории (типы) акций, владельцы
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общего собрания акционеров.
Общество должно хранить информацию о
направлении сообщений, предусмотренных
настоящей статьей, пять лет с даты
проведения Общего собрания акционеров.

которых имеют право голоса по всем
или некоторым вопросам повестки дня
общего собрания акционеров.
Общество должно хранить информацию о
направлении сообщений, предусмотренных
настоящей статьей, пять лет с даты проведения
Общего собрания акционеров.

Пункт 12.7 статьи 12 Устава Общества
«Проведение Общего собрания акционеров
в форме заочного голосования»

Предлагается внести изменения
изложив в следующей редакции:

пункт,

Дополнено в соответствии с пунктом 4.36 Положения
об общих собраниях акционеров Банка России от
16.11.2018 № 660-П:

12.7. Протокол об итогах голосования
составляется и подписывается регистратором
Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней
после даты окончания приема бюллетеней в
двух экземплярах.
Протокол Общего собрания акционеров
составляется не позднее 3 (Трех) рабочих
дней после окончания приема Обществом
бюллетеней в двух экземплярах. Оба
экземпляра подписываются Председателем
Общего собрания акционеров и секретарем
Общего
собрания
акционеров
(Корпоративным секретарем).
Протокол Общего собрания акционеров
размещается на официальном сайте Общества
в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: www. moesk.ru в
срок не позднее 3 (Трех) дней с даты его
составления.

12.7. Протокол об итогах голосования
составляется и подписывается регистратором
Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней
после даты окончания приема бюллетеней в
двух экземплярах.
Протокол Общего собрания акционеров
составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней
после
окончания
приема
Обществом
бюллетеней в двух экземплярах. Оба
экземпляра подписываются Председателем
Общего собрания акционеров и секретарем
Общего собрания акционеров (Корпоративным
секретарем).
Выписка из протокола Общего собрания
акционеров или из протокола об итогах
голосования
на
Общем
собрании
акционеров
может
быть
подписана
председательствующим на Общем собрании
акционеров и (или) секретарем Общего
собрания акционеров, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции)
единоличного
исполнительного
органа
Общества, или иным лицом (лицами),
уполномоченным
(уполномоченными)
Обществом.
Протокол
Общего
собрания
акционеров
размещается на официальном сайте Общества в

Выписка из протокола общего собрания или из
протокола об итогах голосования на общем собрании
может быть подписана председательствующим на
общем собрании и (или) секретарем общего собрания,
лицом, занимающим должность (осуществляющим
функции) единоличного исполнительного органа
общества,
или
иным
лицом
(лицами),
уполномоченным (уполномоченными) обществом.

в
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информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет по адресу: www. moesk.ru в срок не
позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.
Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества
Предлагается внести изменения в пункт, изложив
Приведено в соответствие с абзацем 2 пункта 7
Пункт 13.7 статьи 13 Устава Общества
в следующей редакции:
статьи 53 ФЗ «Об АО»:
«Предложения в повестку дня годового
Наряду с вопросами, предложенными акционерами
Общего собрания акционеров Общества»
13.7. Совет директоров Общества не вправе
для включения в повестку дня общего собрания
вносить изменения в формулировки вопросов,
акционеров, а также кандидатами,
13.7. Совет директоров Общества не вправе
предложенных для включения в повестку дня
предложенными акционерами для образования
вносить изменения в формулировки вопросов,
Общего собрания акционеров, и (при их наличии)
соответствующего органа, совет директоров
предложенных для включения в повестку дня
в формулировки решений по таким вопросам.
(наблюдательный совет) общества вправе
Общего собрания акционеров, и (при их
включать в повестку дня общего собрания
Наряду с вопросами, предложенными
наличии) в формулировки решений по таким
акционерами для включения в повестку дня
акционеров вопросы и (или) кандидатов в список
вопросам.
Общего собрания акционеров, а также
кандидатур для голосования по выборам в
Помимо вопросов, предложенных для
кандидатами, предложенными акционерами для
соответствующий орган общества по своему
включения в повестку дня Общего собрания
образования соответствующего органа, Совет
усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых
акционеров акционерами, а также в случае
директоров Общества вправе включать в повестку советом директоров (наблюдательным советом)
отсутствия таких предложений, отсутствия
дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) общества, не может превышать количественный
или недостаточного количества кандидатов,
кандидатов в список кандидатур для голосования состав соответствующего органа.
предложенных акционерами для образования
по выборам в соответствующий орган
соответствующего органа, Совет директоров
Общества по своему усмотрению. Число
Общества вправе включать в повестку дня
кандидатов, предлагаемых Советом директоров
Общего собрания акционеров вопросы или
Общества, не может превышать
кандидатов в список кандидатур по своему
количественный состав соответствующего
усмотрению.
органа.
Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества
Пункт 14.11. статьи 14 Устава Общества Предлагается дополнить ст. 14 Устава пунктом Изменения вносятся на основании ФЗ N 209-ФЗ
согласно которому п.8 ст. 53 ФЗ «Об АО» дополнен
«Созыв внеочередного Общего собрания 11.4. в следующей редакции:
следующим содержанием:
акционеров Общества»
14.11. В случае, если предлагаемая повестка
Отсутствует
дня Общего собрания акционеров содержит «8. В случае, если предлагаемая повестка дня
вопрос о реорганизации общества в форме общего собрания акционеров содержит вопрос о
слияния, выделения или разделения и вопрос реорганизации общества в форме слияния,
об избрании Совета директоров общества, выделения или разделения и вопрос об избрании
создаваемого путем реорганизации в форме совета директоров (наблюдательного совета)
слияния, выделения или разделения, акционер общества, создаваемого путем реорганизации в
или акционеры, являющиеся в совокупности форме слияния, выделения или разделения, акционер
владельцами не менее чем 2 процентов или акционеры, являющиеся в совокупности
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голосующих акций реорганизуемого общества,
вправе выдвинуть кандидатов в Совет
директоров
создаваемого
общества,
его
коллегиальный исполнительный орган и, если
в соответствии с уставом создаваемого
общества наличие ревизионной комиссии
является
обязательным,
кандидатов
в
ревизионную комиссию, число которых не
может превышать количественный состав
соответствующего органа, указываемый в
сообщении о проведении Общего собрания
акционеров общества в соответствии с
проектом устава создаваемого общества, а
также выдвинуть кандидата на должность
единоличного
исполнительного
органа
создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня
Общего собрания акционеров содержит вопрос
о реорганизации Общества в форме слияния,
акционер или акционеры, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций реорганизуемого
общества, вправе выдвинуть кандидатов для
избрания в совет директоров (наблюдательный
совет) создаваемого путем реорганизации в
форме слияния общества, число которых не
может
превышать
число
избираемых
соответствующим обществом членов совета
директоров
(наблюдательного
совета)
создаваемого
общества,
указываемое
в
сообщении о проведении Общего собрания
акционеров Общества в соответствии с
договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов
должны поступить в реорганизуемое Общество
не позднее чем за 45 дней до дня проведения
Общего собрания акционеров реорганизуемого
Общества.
Решение о включении лиц, выдвинутых

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций
реорганизуемого
общества,
вправе
выдвинуть кандидатов в совет директоров
(наблюдательный совет) создаваемого общества,
его коллегиальный исполнительный орган и, если в
соответствии с уставом создаваемого общества
наличие
ревизионной
комиссии
является
обязательным,
кандидатов
в
ревизионную
комиссию, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа,
указываемый в сообщении о проведении общего
собрания акционеров общества в соответствии с
проектом устава создаваемого общества, а также
выдвинуть кандидата на должность единоличного
исполнительного органа создаваемого общества».
В случае, если предлагаемая повестка дня общего
собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации общества в форме слияния, акционер
или акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций
реорганизуемого
общества,
вправе
выдвинуть кандидатов для избрания в совет
директоров (наблюдательный совет) создаваемого
путем реорганизации в форме слияния общества,
число которых не может превышать число
избираемых соответствующим обществом членов
совета директоров (наблюдательного совета)
создаваемого общества, указываемое в сообщении о
проведении общего собрания акционеров общества
в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны
поступить в реорганизуемое общество не позднее
чем за 45 дней до дня проведения общего собрания
акционеров реорганизуемого общества.
Решение
о
включении
лиц,
выдвинутых
акционерами
или
советом
директоров
(наблюдательным
советом)
реорганизуемого

198

Материалы к годовому Общему собранию
акционерами
или
Советом
директоров
реорганизуемого Общества кандидатами, в
список
членов
коллегиального
исполнительного
органа,
ревизионной
комиссии и решение об утверждении лица,
осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного органа каждого общества,
создаваемого путем реорганизации в форме
слияния,
разделения
или
выделения,
принимаются большинством в три четверти
голосов
членов
Совета
директоров
реорганизуемого Общества. При этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета
директоров Общества.
12

Подпункт 1 пункта 15.1 статьи 15 Устава
Общества «Совет директоров Общества»
15.1.Совет
директоров
Общества
–
коллегиальный
орган
управления,
контролирующий деятельность Единоличного
исполнительного
органа
Общества
и
выполняющий иные функции, возложенные на
него законом или Уставом Общества. Совет
директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества
относятся следующие вопросы:
23)
об
определении
приоритетных
направлений
деятельности
Общества,
стратегии Общества;

Статья 15. Совет директоров Общества
Предлагается внести изменения в пункт, изложив
в следующей редакции:
15.1.Совет
директоров
Общества
–
коллегиальный
орган
управления,
контролирующий деятельность Единоличного
исполнительного
органа
Общества
и
выполняющий иные функции, возложенные на
него законом или Уставом Общества. Совет
директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных
обществах»
и
настоящим
Уставом
к
компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества
относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений
деятельности Общества, включая утверждение
стратегии развития Общества, программы
инновационного развития Общества и
отчетов об их исполнении;

общества кандидатами, в список членов
коллегиального
исполнительного
органа,
ревизионной комиссии и решение об утверждении
лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа каждого общества,
создаваемого путем реорганизации в форме
слияния, разделения или выделения, принимаются
большинством в три четверти голосов членов
совета директоров (наблюдательного совета)
реорганизуемого общества. При этом не
учитываются голоса выбывших членов совета
директоров (наблюдательного совета) этого
общества.»

Порядок разработки и выполнения программ
инновационного развития (далее – ПИР) компаний с
государственным участием (с распространением на
дочерние общества таких компаний) определен
Методическими указаниями ФАУГИ по подготовке
соответствующего
положения
(далее
–
Методические
указания
Росимущества),
одобренными
поручением
Правительства
Российской Федерации от 24.06.2015 ИШ-П13-4148.
Согласно Главе IV Методических указаний
Росимущества ПИР общества утверждается его
Советом
директоров
с
предварительным
рассмотрение Программы специализированным
Комитетом.
Решением
Совета
директоров
определено, что отчет о реализации ПИР на
регулярной основе выносится на рассмотрение
Совета директоров.
В целях приведения в соответствие Устава
Общества Методическим указаниям Росимущества
предлагается дополнить компетенцию Совета
директоров данным вопросом.
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Подпункт 18 пункта 15.1 статьи 15 Устава
Общества «Совет директоров Общества»
18)
утверждение
бизнес-плана
(скорректированного бизнес-плана), а также
утверждение (корректировка) перечня и
значений
контрольных
показателей
движения потоков наличности Общества и
рассмотрение ежеквартального отчета об
исполнении бизнес-плана (за первый квартал,
первое полугодие, девять месяцев, отчетный год)

14

Подп. 58) пункта 15.1. статьи 15 Устава
Общества «Совет директоров Общества»
58) определение принципов и подходов к
организации внутреннего аудита, систем
управления рисками и внутреннего контроля
в Обществе.

15

Подп. 59) пункта 15.1. статьи 15 Устава
Общества «Совет директоров Общества»
59) оценка ключевых операционных рисков
(как финансовых, так и нефинансовых
рисков), а также установление приемлемой
величины рисков для Общества.

Предлагается внести изменения в пункт, изложив
в следующей редакции:

Решением
Советом
директоров
Общества
(Протокол от 19.08.2016 г. № 295) было отменено
Положение по управлению движением потоков
18) утверждение бизнес-плана (скорректированного
наличности Общества, которым предусматривалось
бизнес-плана),
а
также
рассмотрение
утверждение
(корректировка)
контрольных
ежеквартального отчета об исполнении бизнеспоказателей
движения
потоков
наличности
плана (за первый квартал, первое полугодие, девять
Общества на Совете директоров.
Таким образом, необходимость рассмотрения
месяцев, отчетный год).
контрольных показателей движения потоков
наличности в качестве самостоятельного вопроса
повестки дня заседания Совета директоров
Общества, отсутствует.
В связи с исключением данного пункта
скорректирована
дальнейшая
нумерация
и
перекрестные ссылки в документе.
Предлагается внести изменения в пункт, изложив в В соответствии со статьей 87.1 ФЗ «Об АО» в
следующей редакции:
публичном обществе должны быть организованы
управление рисками и внутренний контроль. Совет
58) определение принципов и подходов к организации директоров (наблюдательный совет) публичного
Внутреннего аудита, систем управления рисками и общества утверждает внутренние документы
внутреннего контроля в Обществе, в том числе общества, определяющие политику общества в
утверждение внутренних документов Общества, области организации управления рисками и
определяющих политику Общества в области внутреннего контроля. Для оценки надежности и
организации управления рисками, внутреннего эффективности управления рисками и внутреннего
контроля
в
публичном
обществе
должен
контроля и Внутреннего аудита Общества.
осуществляться
внутренний
аудит.
Совет
директоров (наблюдательный совет) публичного
общества утверждает внутренние документы
общества, определяющие политику общества в
области организации и осуществления внутреннего
аудита.
Предлагается внести изменения в пункт, изложив в В настоящее время осуществляется оптимизация
следующей редакции:
системы управления рисками (преобразование
модели
системы
управления
рисками
и
модификация подходов к оценке рисков по влиянию
59) оценка рисков, а также установление
на интегральные ключевые показатели деятельности
приемлемой величины рисков для Общества.
и определению риск-аппетита).
По итогам внедрения новой системы управления
рисками планируется, что система ключевых
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17

Подп. 62) пункта 15.1. статьи 15 Устава
Общества «Совет директоров Общества»

Предлагается внести изменения в пункт, изложив в
следующей редакции:

62) контроль и организация деятельности
внутреннего аудита, в том числе одобрение
положения о подразделении внутреннего
аудита,
в
случае
привлечения
для
осуществления внутреннего аудита внешней
независимой организации – одобрение такой
организации и заключения с ней договора,
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
подразделения
внутреннего
аудита,
применении
к
нему
дисциплинарных
взысканий,
а
также
определение
вознаграждения руководителя подразделения
внутреннего
аудита,
рассмотрение
результатов оценки качества функции
внутреннего аудита.

62) контроль и организация деятельности
внутреннего аудита, в том числе одобрение
положения о подразделении Внутреннего аудита,
в случае привлечения для осуществления
Внутреннего аудита внешней независимой
организации – одобрение такой организации и
условий договора с ней, в том числе размера
вознаграждения;
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
подразделения Внутреннего аудита, применении
к нему дисциплинарных взысканий, а также
утверждение условий трудового договора и
вознаграждения руководителя подразделения
Внутреннего аудита, рассмотрение результатов
оценки качества функции Внутреннего аудита.

Подп. 65) пункта 15.1. статьи 15 Устава
Общества «Совет директоров Общества»

Предлагается дополнить пункт, подпунктом 65)
изложив в следующей редакции:

Отсутствует

65)
формирование
комитетов
совета
директоров
общества,
утверждение
внутренних
документов,
которыми
определяются их компетенция и порядок
деятельности, определение их количественного

операционных рисков будет упразднена.
Изменения вносятся с целью приведения Устава в
соответствие с пунктом 2 статьи 87.1 ФЗ «Об
акционерных обществах», которым предусмотрено,
что:
«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 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. В случае, если внутренними документами
публичного общества, указанными в настоящем
пункте, предусмотрена возможность осуществления
внутреннего аудита иным юридическим лицом,
определение такого лица и условий договора с ним,
в том числе размера его вознаграждения,
осуществляется
советом
директоров
(наблюдательным советом) публичного общества».
Приведение в соответствие с ФЗ от 19.07.2018
№ 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об акционерных Обществах», которым в ст.
65 «Компетенция совета директоров
(наблюдательного совета) общества» ФЗ «Об АО»
введен подпункт 9.1:
«9.1) формирование комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, утверждение
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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.
Предлагается дополнить пункт, подпунктом 66) Изменения вносятся в связи с отсутствием в Уставе
изложив в следующей редакции:
Общества положений, предусмотренных пунктом
2.1.6
Кодекса
корпоративного
управления,
рекомендованного
Банком
России:
66) утверждение информационной политики
Общества и рассмотрение отчетов о ее 2.1.6. Совет директоров должен играть ключевую
роль в обеспечении прозрачности общества,
реализации.
своевременности и полноты раскрытия обществом
информации,
необременительного
доступа
акционеров к документам общества.»
Редакция соответствует пункту 81 ККУ Банка
России, раскрывающему содержание принципа 2.1.6
ККУ Банка России:
«Своевременное и полное раскрытие информации
является важнейшим инструментом формирования
долгосрочных отношений доверия с акционерами,
способствует повышению стоимости общества и
привлечению им капитала, поддержанию доверия
заинтересованных сторон (партнеров, клиентов,
поставщиков, общественности, государственных
органов) к обществу. В связи с этим осуществление
контроля
за
надлежащей
организацией
и
эффективным
функционированием
системы
раскрытия обществом информации, а также за
обеспечением доступа акционеров к информации
общества является одной из важнейших функций
совета директоров. В целях реализации этой
функции
совету
директоров
рекомендуется
утвердить информационную политику общества,
которая должна предусматривать разумный баланс
между открытостью общества и соблюдением его
коммерческих интересов».
Предлагается дополнить пункт, подпунктом 67) В соответствии с пунктом 1 статьи 32.2 ФЗ «Об
изложив в следующей редакции:
АО» Акционеры на основании договора с
состава, назначение председателя и членов
комитета и прекращение их полномочий.

18

Подп. 66) пункта 15.1. статьи 15 Устава
Общества «Совет директоров Общества»
Отсутствует

19

Подп. 67) пункта 15.1. статьи 15 Устава
Общества «Совет директоров Общества»
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Отсутствует

67)о предварительном одобрении договора о
внесении акционером (акционерами) Общества
безвозмездных вкладов в имущество Общества
в денежной или иной форме, которые не
увеличивают уставный капитал Общества и не
изменяют номинальную стоимость акций
(вклады в имущество Общества)

Подп. 68) пункта 15.1. статьи 15 Устава
Общества «Совет директоров Общества»

Предлагается дополнить пункт, подпунктом 68)
изложив в следующей редакции:

Отсутствует

68) о предварительном одобрении договора о
внесении Обществом безвозмездных вкладов в
имущество обществ, в уставном капитале
которых участвует Общество, в денежной или
иной форме, которые не увеличивают
уставный капитал указанных обществ и (или)
не изменяют номинальную стоимость акций;

обществом имеют право в целях финансирования и
поддержания деятельности общества в любое время
вносить в имущество общества безвозмездные
вклады в денежной или иной форме, которые не
увеличивают уставный капитал общества и не
изменяют номинальную стоимость акций (далее вклады в имущество общества).
Вносимое акционерами в качестве вклада
имущество должно относиться к видам, указанным
в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
К договорам, на основании которых вносятся
вклады в имущество общества, не применяются
положения Гражданского кодекса Российской
Федерации о договоре дарения.
Договор, на основании которого акционером
вносится вклад в имущество общества, должен быть
предварительно
одобрен
решением
совета
директоров (наблюдательного совета) общества.
При этом целесообразно также включить в
компетенцию Совета директоров вопрос об
одобрении аналогичного договора, по которому
Общество
вносит
вклады
в
имущество
подконтрольных организаций.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32.2 ФЗ «Об
АО» Акционеры на основании договора с
обществом имеют право в целях финансирования и
поддержания деятельности общества в любое время
вносить в имущество общества безвозмездные
вклады в денежной или иной форме, которые не
увеличивают уставный капитал общества и не
изменяют номинальную стоимость акций (далее вклады в имущество общества).
Вносимое акционерами в качестве вклада
имущество должно относиться к видам, указанным
в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
К договорам, на основании которых вносятся
вклады в имущество общества, не применяются
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Пункт 18.2. статьи 18 Устава Общества
«Заседания Совета директоров Общества»
18.2.Заседания Совета директоров проводятся
по мере необходимости, но не реже одного
раза в шесть недель.
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, члена
Правления или Генерального директора
Общества.

22

Предлагается внести изменения в пункт, изложив
в следующей редакции:

положения Гражданского кодекса Российской
Федерации о договоре дарения.
Договор, на основании которого акционером
вносится вклад в имущество общества, должен быть
предварительно
одобрен
решением
совета
директоров (наблюдательного совета) общества.
При этом целесообразно также включить в
компетенцию Совета директоров вопрос об
одобрении аналогичного договора, по которому
Общество
вносит
вклады
в
имущество
подконтрольных организаций.
Изменения необходимы для приведения в
соответствие с пунктом 1 статьи 68 ФЗ «Об АО»:
«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.»

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в
шесть недель.
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
Общества,
руководителя Внутреннего аудита Общества
(руководителя структурного подразделения
Общества, ответственного за организацию и
осуществление Внутреннего аудита, а в случае
привлечения для осуществления Внутреннего
аудита внешней независимой организации –
руководителя
указанной
организации),
Аудитора
Общества,
члена
Правления,
Генерального директора Общества.
Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества
Предлагается внести изменения в пункт, изложив в
Изменения вносятся на основании ФЗ N 209-ФЗ
Пункт 19.2 статьи 19 Устава Общества
следующей редакции:
согласно которому п.3 ст. 64 ФЗ «Об АО» дополнен
«Комитеты Совета директоров Общества»
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19.2.Комитеты Совета директоров создаются
для проработки вопросов, входящих в сферу
компетенции Советом директоров либо
изучаемых Советом директоров в порядке
контроля деятельности исполнительного органа
Общества, и разработки необходимых
рекомендаций Совету директоров и
исполнительному органу Общества.

19.2.Комитеты Совета директоров создаются для
предварительного рассмотрения вопросов,
относящихся к компетенции Совета директоров
либо изучаемых Советом директоров в порядке
контроля деятельности исполнительного органа
Общества, и разработки необходимых
рекомендаций Совету директоров и
исполнительному органу Общества.

Пункт 19.3 статьи 19 Устава Общества
«Комитеты Совета директоров Общества»

Предлагается внести изменения в пункт, изложив в
следующей редакции:

19.3. Регламент деятельности, порядок
формирования, компетенция и срок
полномочий комитетов Совета директоров
определяются отдельными решениями Совета
директоров общества.

19.3. Регламент деятельности, порядок
формирования, компетенция и срок полномочий
комитетов Совета директоров определяются
внутренними документами Общества,
утверждаемыми Советом директоров Общества
и отдельными решениями Совета директоров.

Пункт 19.4 статьи 19 Устава Общества
«Комитеты Совета директоров Общества»

Предлагается дополнить статью 19, подпунктом
19.4. изложив в следующей редакции:

Отсутствует

Совет директоров Общества формирует
Комитет по аудиту для предварительного
рассмотрения вопросов, связанных с контролем
за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, в том числе с оценкой
независимости Аудитора Общества и
отсутствием у него конфликта интересов, а
также с оценкой качества проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
Статья 21. Исполнительные органы Общества

следующим содержанием:
«3. Совет директоров (наблюдательный совет)
общества вправе формировать комитеты для
предварительного рассмотрения вопросов,
относящихся к его компетенции. Компетенция и
порядок деятельности комитета определяются
внутренним документом общества, который
утверждается советом директоров
(наблюдательным советом) общества».
Пункт вступил в силу с 19.07.2018
Приведение в соответствие с ФЗ от 19.07.2018 №
209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об акционерных Обществах», которым в ст.
65 «Компетенция совета директоров
(наблюдательного совета) общества» ФЗ «Об АО»
введен подпункт 9.1:
«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.
Дополнено в соответствии с абзацем 2 пункта 3
статьи 64 ФЗ «Об АО»:
Совет директоров (наблюдательный совет)
публичного общества формирует комитет по аудиту
для предварительного рассмотрения вопросов,
связанных с контролем за финансово-хозяйственной
деятельностью публичного общества, в том числе с
оценкой независимости аудитора публичного
общества и отсутствием у него конфликта
интересов, а также с оценкой качества проведения
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества.
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Пункт 21.14 статьи 21 Устава Общества
«Исполнительные органы Общества»

Предлагается внести изменения в пункт, изложив в
следующей редакции:

21.14.В случае временного отсутствия
Генерального директора (в связи с болезнью,
нахождением в командировке, отпуске)
исполнение его обязанностей на основании
приказа Генерального директора Общества
может быть возложено на одного из его
заместителей только в случае отсутствия
решения Совета директоров Общества о
назначении исполняющего обязанности
Генерального директора Общества.

Подпункт 12 пункта 22.2. статьи 22 Устава
Общества «Правление Общества»

21.14.В случае временного отсутствия
Генерального директора (в том числе, но не
ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением
в командировке, отпуске) исполнение его
обязанностей на основании приказа Генерального
директора Общества может быть возложено на
одного из его заместителей только в случае
отсутствия решения Совета директоров Общества о
назначении исполняющего обязанности
Генерального директора Общества.
В связи с обстоятельствами, указанными в
абзаце первом настоящего пункта Совет
директоров Общества вправе принять решение
о назначении на определенный срок
исполняющего обязанности Генерального
директора Общества без прекращения
полномочий Генерального директора
Общества.
Статья 22. Правление Общества
Предлагается внести изменения в пункт, изложив в
следующей редакции:

22.2.К компетенции Правления Общества
относятся следующие вопросы:
1)разработка и предоставление на
рассмотрение Совета директоров
перспективных планов по реализации
основных направлений деятельности
Общества;
2)подготовка бизнес-плана (скорректированного
бизнес-плана) и ежеквартального отчета об
исполнении бизнес-плана (за первый квартал,
первое полугодие, девять месяцев, отчетный год),
а также утверждение (корректировка) движения
потоков наличности (бюджета) Общества;
3)подготовка инвестиционной программы и

22.2.К компетенции Правления Общества
относятся следующие вопросы:
1)разработка и предоставление на рассмотрение
Совета директоров перспективных планов по
реализации основных направлений деятельности
Общества;
2)подготовка бизнес-плана (скорректированного
бизнес-плана) и ежеквартального отчета об
исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое
полугодие, девять месяцев, отчетный год), а также
утверждение (корректировка) движения потоков
наличности (бюджета) Общества;
3)подготовка инвестиционной программы и отчёта
Совету директоров Общества об итогах ее

Изменения вносятся с целью обеспечения
возможности назначения решением Совета
директоров Общества исполняющего обязанности
Генерального директора Общества без
освобождения действующего Генерального
директора Общества от должности в случае
временного отсутствия последнего, когда
назначение исполняющего обязанности
Генерального директора приказом Общества не
представляется возможным.

Изменение вносится для оптимизации компетенции
Правления.
В соответствии с предложенной формулировкой на
рассмотрение Правление выносятся только те
отчеты, в отношении которых есть поручение
Правления/СД. Остальные отчеты Правление не
рассматривает.
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отчёта Совету директоров Общества об итогах
ее выполнения;
4)рассмотрение отдельных инвестиционных
проектов Общества на сумму более 2 (Двух)
миллионов рублей и утверждение отчётов
должностных лиц и подразделений Общества
об эффективности их реализации;
5)подготовка программы техперевооружения,
реконструкции и развития Общества;
6)утверждение квартального бюджета
движения денежных средств Общества, а также
отчёта о его исполнении;
7)подготовка годовой программы по
закупочной деятельности Общества,
утверждение в рамках годовой программы
квартальных программ по закупочной
деятельности Общества, а также подготовка
отчётов о выполнении годовой и квартальных
программ по закупочной деятельности
Общества;
8)подготовка годового отчёта Общества, отчета
о выполнении Правлением решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
9)принятие решений о заключении сделок,
предметом которых является имущество,
работы и/или услуги, стоимость которых
составляет более 1 процента балансовой
стоимости активов Общества, по данным
бухгалтерской отчётности на последнюю
отчётную дату, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности Общества, а также
сделок, решение о совершении которых в
соответствии с настоящим Уставов отнесено к
компетенции Совета директоров Общества;
10)предварительное рассмотрение и выдача
Совету директоров Общества рекомендаций по
вопросам, выносимым на рассмотрение Совета

выполнения;
4)рассмотрение отдельных инвестиционных
проектов Общества на сумму более 2 (Двух)
миллионов рублей и утверждение отчётов
должностных лиц и подразделений Общества об
эффективности их реализации;
5)подготовка программы техперевооружения,
реконструкции и развития Общества;
6)утверждение квартального бюджета движения
денежных средств Общества, а также отчёта о его
исполнении;
7)подготовка годовой программы по закупочной
деятельности Общества, утверждение в рамках
годовой программы квартальных программ по
закупочной деятельности Общества, а также
подготовка отчётов о выполнении годовой и
квартальных программ по закупочной
деятельности Общества;
8)подготовка годового отчёта Общества, отчета о
выполнении Правлением решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
9)принятие решений о заключении сделок,
предметом которых является имущество, работы
и/или услуги, стоимость которых составляет более
1 процента балансовой стоимости активов
Общества, по данным бухгалтерской отчётности
на последнюю отчётную дату, за исключением
сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности Общества, а также
сделок, решение о совершении которых в
соответствии с настоящим Уставов отнесено к
компетенции Совета директоров Общества;
10)предварительное рассмотрение и выдача
Совету директоров Общества рекомендаций по
вопросам, выносимым на рассмотрение Совета
директоров Общества в порядке,
предусмотренном внутренним документом
Общества, регламентирующим порядок
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директоров Общества в порядке,
предусмотренном внутренним документом
Общества, регламентирующим порядок
деятельности Правления Общества;
11)принятие решений по вопросам, отнесенным
к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов
уставного капитала, либо все голосующие
акции которых принадлежат Обществу (с
учётом подпункта 36 пункта 15.1. статьи 15
настоящего Устава);
12)рассмотрение отчётов заместителей
Генерального директора Общества,
руководителей структурных подразделений
Общества о результатах выполнения
утвержденных планов, программ, указаний,
рассмотрение отчётов, документов и иной
информации о деятельности Общества и его
дочерних и зависимых обществ;
13)эффективное управление рисками в рамках
текущей деятельности Общества; утверждение
бюджета на мероприятия по управлению
рисками в Обществе в пределах, согласованных
решением Совета директоров Общества;
разрешение кросс-функциональных
(выполняемых несколькими структурными
подразделениями) задач по управлению
рисками;
14)решение иных вопросов руководства
текущей деятельностью Общества в
соответствии с решениями Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества, а
также вопросов, вынесенных на рассмотрение
Правления Генеральным директором
Общества.
27

Пункт 23.5 статьи 23 Устава Общества
«Комитеты Совета директоров Общества»

деятельности Правления Общества;
11)принятие решений по вопросам, отнесенным к
компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов
уставного капитала, либо все голосующие акции
которых принадлежат Обществу (с учётом
подпункта 36 пункта 15.1. статьи 15 настоящего
Устава);
12)рассмотрение отчётов (информации)
заместителей Генерального директора Общества,
руководителей структурных подразделений
Общества о деятельности Общества и его
дочерних и зависимых обществ, представляемых
на рассмотрение Правления Общества в
соответствии с поручениями Правления или
Совета директоров Общества;
13)эффективное управление рисками в рамках
текущей деятельности Общества; утверждение
бюджета на мероприятия по управлению рисками
в Обществе в пределах, согласованных решением
Совета директоров Общества; разрешение кроссфункциональных (выполняемых несколькими
структурными подразделениями) задач по
управлению рисками;
14)решение иных вопросов руководства текущей
деятельностью Общества в соответствии с
решениями Общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества, а также вопросов,
вынесенных на рассмотрение Правления
Генеральным директором Общества.

Статья 23. Генеральный директор Общества
Предлагается дополнить статью 23 пунктом 23.5.,
изложив в следующей редакции:

В соответствии с поручением ФСБ России по г.
Москве и Московской области от 04.04.2018 №
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Отсутствует

23.5. Генеральный директор Общества несет
персональную ответственность за организацию
работ и создание условий для защиты
государственной тайны в Обществе, за
несоблюдение установленных
законодательством ограничений.

105/44/3689лз проведена специальная экспертиза по
определению готовности (неготовности) ПАО
«МОЭСК» осуществлять работы, связанные с
использованием сведений, составляющих
государственную тайну. По результатам
специальной экспертизы составлен Акт. В
соответствии с рекомендациями Акта специальной
экспертизы, необходимо внести в статью 23 Устава
следующий пункт:
«Генеральный директор Общества несет
персональную ответственность за организацию
работ и создание условий для защиты
государственной тайны в Обществе, за
несоблюдение установленных законодательством
ограничений».
Ответственность руководителя организации за
защиту государственной тайны предусмотрена
следующими нормативными правовыми актами:
- ст. 16, 20, 25, 27 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1
"О государственной тайне":
- п.7 Постановления Правительства РФ от
15.04.1995 N 333 "О лицензировании деятельности
предприятий, учреждений и организаций по
проведению работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну,
созданием средств защиты информации, а также с
осуществлением мероприятий и (или) оказанием
услуг по защите государственной тайны"
- Инструкцией по обеспечению режима секретности
в РФ, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 5.01.2004 г. N31(секретная).
- п.18 Постановления Правительства РФ от
06.02.2010 N 63 "Об утверждении Инструкции о
порядке допуска должностных лиц и граждан
Российской Федерации к государственной тайне".
Компетенция проверяющей организации в рамках
специальной экспертизы обозначена в следующих
нормативных правовых актах:
- п.10 Постановления Правительства РФ от
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15.04.1995 N 333 "О лицензировании деятельности
предприятий, учреждений и организаций по
проведению работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну,
созданием средств защиты информации, а также с
осуществлением мероприятий и (или) оказанием
услуг по защите государственной тайны"
- п. 70 Административного регламента Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по
лицензированию деятельности предприятий,
учреждений и организаций по проведению работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, созданием
средств защиты информации, а также с
осуществлением мероприятий и (или) оказанием
услуг по защите государственной тайны.
Таким образом, выполнение мероприятий,
зафиксированных в акте спецэкспертизы, в
интересах Общества, поскольку это минимизирует
риски неполучения лицензии в будущем или
предъявления претензий со стороны
контролирующих органов при проверке соблюдения
лицензионных условий.

Статья 24. Ревизионная комиссия, Аудитор Общества
28
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Статья 24. Ревизионная комиссия и Аудитор
Общества.

Предлагается дополнить наименование статьи,
изложив в следующей редакции:

Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.

Ревизионная комиссия, Внутренний Аудит и
Аудитор Общества.

Подпункт 24.8.1 пункта 24.8. статьи 24
Устава Общества «Ревизионная комиссия,
Аудитор Общества»

Предлагается внести изменения в пункт, изложив в
следующей редакции:

24.8.1. По итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества
Ревизионная комиссия Общества составляет

24.8.1. По итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества
Ревизионная комиссия Общества составляет

Предлагается дополнить название статьи в связи с
включением дополнительных пунктов, связанных с
деятельностью Внутреннего аудита.

Приведение в соответствие с абзацем 3 пункта 1.1
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от
19.07.2018 № 209-ФЗ):
«При подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров публичного общества лицам,
имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров, должен быть предоставлен
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заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете Общества,
годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- информацию о фактах нарушения порядка
ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также
осуществления финансово-хозяйственной
деятельности.
30

Данные пункты в статье 24 Устава
Общества «Ревизионная комиссия, Аудитор
Общества»
Отсутствуют
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заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете Общества,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- информация о фактах нарушения порядка
ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также осуществления
финансово-хозяйственной деятельности;
- подтверждение достоверности данных,
содержащихся в отчете о заключенных сделках,
в совершении которых имеется
заинтересованность.
Предлагается дополнить статью пунктами 24.5 и 24.6.,
изложив в следующей редакции:

отчет о заключенных обществом в отчетном году
сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность. Указанный отчет должен быть
подписан единоличным исполнительным органом
общества и утвержден советом директоров
(наблюдательным советом) общества,
достоверность содержащихся в нем данных должна
быть подтверждена ревизионной комиссией
общества, если в соответствии с уставом общества
наличие ревизионной комиссии является
обязательным.»
Приведение в соответствие пунктом 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».

24.5.Для оценки надежности и эффективности
управления рисками и внутреннего контроля в
Обществе осуществляется Внутренний аудит.
24.6.Порядок деятельности Внутреннего аудита
определяется настоящим Уставом, Политикой
Внутреннего аудита, утвержденной решением
Совета директоров Общества, и локальными
нормативными актами, регламентирующими
деятельность Внутреннего аудита.
Статья 25. Бухгалтерский учёт и бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества

Подпункт 24.8.1 пункта 24.8. статьи 24
Устава Общества «Бухгалтерский учёт и
бухгалтерская (финансовая) отчётность
Общества»

Предлагается внести изменения в пункт, изложив в
следующей редакции:

25.3.Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчёте Общества, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчётности,
должна быть подтверждена Ревизионной
комиссией и Аудитором Общества.
Общество обязано привлечь для ежегодного
аудита годовой бухгалтерской (финансовой)

25.3.Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчёте, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности Общества, должна быть
подтверждена Ревизионной комиссией и
Аудитором Общества.
Общество обязано привлечь для ежегодного
аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудиторскую организацию, не

Изменения вносятся на основании Федерального
закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об акционерных
обществах», вступающих в силу в силу со дня
официального опубликованию, согласно которому
п. 3 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных
обществах» изложен в новой редакции.
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отчетности аудиторскую организацию, не
связанную имущественными интересами с
Обществом или его акционерами.
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связанную имущественными интересами с
Обществом или его акционерами.

Статья 27. Реорганизация и ликвидация Общества

Пункт 27.7. статьи 27 Устава Общества
«Реорганизация и ликвидация Общества»
27.7. Сообщения о проведении повторного
общего собрания акционеров создаваемых
обществ и бюллетени для голосования должны
быть направлены акционерам создаваемых
обществ заказным письмом не позднее, чем за
20 дней до даты проведения повторного общего
собрания акционеров создаваемых обществ.

Предлагается внести изменения в пункт, изложив
в следующей редакции:
27.7. Сообщения о проведении повторного общего
собрания акционеров создаваемых обществ и
бюллетени для голосования должны быть
направлены акционерам создаваемых обществ
заказным письмом не позднее, чем за 21 дней до
даты проведения повторного общего собрания
акционеров создаваемых обществ.

Изменения вносятся на основании ФЗ N 209-ФЗ
согласно которому п.1 ст. 52 ФЗ «Об АО» дополнен
следующим содержанием:
«1. Сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за
21 день, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем
за 30 дней до даты его проведения»
Пункт вступил в силу с 19.07.2018
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Выписка из решения Совета директоров по вопросу «Об утверждении проекта
Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
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Проект решения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская
объединённая электросетевая компания»
Вопрос 6:
Решение:

Об утверждении Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» в новой редакции.
Утвердить Устав Публичного акционерного общества
«Московская
объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
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Вопрос 7. «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Московская объединенная
электросетевая компания» в новой редакции»
Пояснительная записка
Вопрос «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой
редакции» выносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества на
основании пп. 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и пп. 19 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» (далее – ПАО «МОЭСК», Общество), в соответствии с которыми утверждение
внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, относится к
компетенции Общего собрания акционеров Общества.
В настоящее время в Обществе действует Положение об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»
(далее - Положение), утвержденное решением годового Общего собрания акционеров
Общества от 08 июня 2017 г. (Протокол от 14.06.2017 г. № 19).
Положение определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания
акционеров Общества.
Предлагаемые изменения в Положение направлены на приведение его в соответствие с
требованиями Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением
об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и регламентацией
ряда процедурных вопросов.
Подробная информация о предлагаемых изменениях содержится в прилагаемом
перечне.
Согласно п. 10.6 ст. 10 Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» решение Общего собрания акционеров вопросов об утверждении внутренних
документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, принимается
Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества 07 мая 2019 года (Протокол № 386 от 08.05.2019)
предложил годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества
в новой редакции.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
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Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативноправовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания» (далее – Общество) и определяет порядок
подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание
акционеров).
1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
2. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
2.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров
Общества.
2.2.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров
принимает следующие решения:
а)
о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;
б)
об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров,
времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), определении даты окончания приема
заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться
заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования), а также (в случае если это предусмотрено Уставом Общества и при
наличии технической возможности) адреса электронной почты, по которому могут направляться
заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
в)
об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
г)
об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров;
д)
об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
е)
об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
ж) об определении типа (типов) привилигированных акций, владельцы которых обладают
правом голоса по вопросам повестки дня Общего Собрания акционеров;
з)
об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании
акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных
документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров
Общества;
и) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме
собрания, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества
бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);
к)
об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего
собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
л)
об избрании Секретаря Общего собрания акционеров;
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м)
об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров.
2.3. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений
Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров в том числе:
−
обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о
составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию
на дату, установленную Советом директоров Общества;
−
обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом,
утвержденными Советом директоров Общества;
−
обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием
заполненных бюллетеней для голосования, а также, в случае принятия решения Советом
директоров Общества о возможности направления заполненных бюллетеней для голосования на
адрес электронной почты и (или) заполнения электронной формы бюллетеней на определенном
Советом директоров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», функционирование указанных электронных средств получения заполненных бюллетеней для
голосования;
−
обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в
порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;
−
обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной
информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;
−
обеспечивает предоставление Обществом списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, для ознакомления с ним по требованию лиц, включенных в этот
список и обладающих не менее чем одним процентом голосов, согласно требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, с даты получения его Обществом;
−
осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.
3. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
(ревизором) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров) Общества, являющихся
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, на дату
предъявления требования.
3.2. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
3.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, должно быть размещено на
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее истечения
срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров.
Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета
директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества,
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которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые
могут отправляться такие сообщения.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение
20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, 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
веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.moesk.ru. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему
собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Указанные сообщение и материалы рекомендуется публиковать также на английском языке.
4.1.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров Общества, относятся следующие документы:
- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам
его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение,
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества (в случае их
представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о
кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об управляющей организации или управляющем, в случае рассмотрения вопроса
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации или управляющему (включая сведения об их связанности с лицами,
контролирующими Общество);
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования
представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование
саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы
Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые
обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом
вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера
(включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением
аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (или проект Устава
Общества в новой редакции) в случае их внесения или в случае утверждения, а также
сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;
- проекты внутренних документов Общества, регулирующие деятельность органов
управления и контроля Общества в новой редакции, (изменения и дополнения во внутренние
документы) в случае их внесения, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их
обоснованием;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность;

219

Материалы к годовому Общему собранию
\

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по
результатам финансового года.
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю
и порядок ее удостоверения;
- информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества.
Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров, определяется с учетом вопросов повестки дня Общего
собрания акционеров.
4.2. Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с даты его
составления.
Протокол Общего собрания акционеров рекомендуется публиковать также на английском
языке.
4.3. Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества
предоставляют следующую информацию о выдвигаемых кандидатах:
4.3.1. Фамилию, Имя, Отчество;
4.3.2. Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и
место его выдачи, орган выдавший документ);
4.3.3. Гражданство;
4.3.4. Место жительства (государство, город);
4.3.5. Возраст и Образование;
4.3.6. Профессия;
4.3.7. Основное место работы;
4.3.8. Должности, занимаемые кандидатом на момент выдвижения, а также информация о
занимаемых должностях за предшествующие дате выдвижения пять лет;
4.3.9. Информацию о владении акциями Общества и его ДЗО (количество принадлежащих
акций);
4.3.10. Является ли членом (кандидатом на избрание) совета директоров, членом
(кандидатом на избрание) коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального
органа управления другого юридического лица;
4.3.11. Является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое
должностное лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Совет директоров
Общества;
4.3.12. Является ли супругом, родителем, сыном, дочерью, братом, сестрой должностных
лиц (управляющего) Общества (должностных лиц управляющей организации Общества);
4.3.13. Является ли стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями
которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость
которого составляет десять и более процентов совокупного годового дохода кандидата, кроме
получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
4.3.14. Является ли (будет ли являться в результате его избрания в Совет директоров
Общества) представителем государства, то есть лицом, которое является (будет являться в
результате его избрания в Совет директоров Общества) представителем Российской Федерации
или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении
которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами,
которые обязаны (будут обязаны в результате их избрания в Совет директоров Общества)
голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) субъекта Российской Федерации
или муниципального образования.
4.4. Предоставление акционерами Общества указанной в 4.3.3. – 4.3.14 н настоящего
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Положения информации носит рекомендательный характер. Непредставление акционерами
Общества такой информации не может служить основанием для отказа от включения
соответствующего кандидата в список лиц для голосования по избранию в Совет директоров
Общества.
4.5. Указанная в п. 4.3 информация о кандидатах в Совет директоров Общества должна
быть доступна для ознакомления всем акционерам Общества наряду с иными информационными
материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
4.6. Исполнительные органы Общества в период перед проведением Общего собрания
акционеров должны реализовывать информационную политику Общества таким образом, чтобы
она была направлена на избрание в Совет директоров Общества кандидатов, соответствующих
требованиям регулирующих органов и организаторов торговли на рынке ценных бумаг
Российской Федерации.
4.7. В рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров в форме совместного
присутствия Общество обеспечивает направление приглашений членам исполнительных органов
Общества, членам и кандидатам в члены Совета директоров, членам и кандидатам в состав
Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества для участия в Общем собрании
акционеров.
4.8. Акционеры вправе обратиться через Корпоративного секретаря к должностным лицам
Общества за дополнительными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания
акционеров. Вопросы составляются в письменной форме и направляются в Общество по
электронной почте: ir@moesk.ru
5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ
Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в
непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные
технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании
акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.
5.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
5.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
осуществляется лицом, осуществляющим функции счетной комиссии (далее – Счетная комиссия),
по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении
собрания. В случае если это предусмотрено в сообщении о проведении собрания, акционеры
также вправе зарегистрироваться для участия в нем на указанном в сообщении сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в
указанное в сообщении о проведении собрания время.
5.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме
собрания, подлежат лица (их представители), имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров.
В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров,
проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество
заполненных бюллетеней для голосования и (или) путем заполнения электронной формы
бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу,
указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров (если такая возможность
предусмотрена решением Совета директоров), регистрации для участия в Общем собрании
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акционеров подлежат лица, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней
которых заполнена,не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения
об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.
В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров,
проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество
заполненных бюллетеней для голосования и (или) путем заполнения электронной формы
бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу,
указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров (если такая возможность
предусмотрена решением Совета директоров), регистрации для участия в Общем собрании
акционеров подлежат лица, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней
которых заполнена, не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения
об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.
5.1.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее
собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров при регистрации для участия в Общем собрании акционеров
дополнительно к документам, удостоверяющим личность, представляют Счетной комиссии
доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» или ее
копию, удостоверенную нотариально.
В случае, если для участия в Общем собрании акционеров в качестве представителя
акционера - юридического лица регистрируется единоличный исполнительный орган - физическое
лицо, дополнительно к документам, удостоверяющим личность единоличного исполнительного
органа акционера Счетной комиссии предоставляется заверенная акционером - юридическим
лицом копия протокола (выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа,
содержащего решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа.
Правопреемники акционеров при регистрации для участия в Общем собрании акционеров
дополнительно к документам, удостоверяющим личность, представляют Счетной комиссии копии
документов, подтверждающие правопреемство, удостоверенные нотариально.
В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель
акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.
5.1.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании
акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.
5.1.5. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются
бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
В случае если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться
посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров,
им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
5.1.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о
завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров
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Общества, по которому имеется кворум.
5.2. Открытие Общего собрания акционеров
5.2.1. Представитель Счётной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением
о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров,
объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
5.2.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций Общества.
В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия
решения по этим вопросам осуществляется отдельно.
При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,
голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого
кворум имеется.
5.2.3. В случае если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку
дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании
акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.
5.2.4. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным
вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации
зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по
иным вопросам повестки дня Общего собрания.
5.2.5. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества
нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров
Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе
открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.
Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.
В случае если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания
акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов,
включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем
собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.
В случае если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания
акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов,
включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем
собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.
5.2.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может
быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
5.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров
5.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий
регламент выступлений:
−
доклад по пунктам повестки дня – до 30 минут,
−
содоклад – до 20 минут,
−
выступления в прениях – 5 минут,
−
выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.
Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в
настоящем пункте сроки.
5.3.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего
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собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление
Секретарю Общего собрания акционеров.
Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его
представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно
быть подписано акционером (представителем акционера).
Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания
акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера)
должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), а
также вопрос должен быть подписан акционером (представителем акционера).
5.3.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания
акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.
В случае если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по
отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов
представитель Счётной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным
вопросам повестки дня.
5.3.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания
акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров
объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц,
участвующих в Общем собрании акционеров.
5.4. Голосование на Общем собрании акционеров
5.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества, настоящим Положением.
5.4.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями
для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества
сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании
акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
5.4.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в
форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего
собрания акционеров и до момента начала подсчёта голосов.
5.4.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания
акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до
этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.
Лицо, заполнившее бюллетень для голосования, вправе при его передаче счетной комиссии
(представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) потребовать
изготовления и заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией
(представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества.
При этом изготовление копий заполненных бюллетеней осуществляется за счет Общества.
5.4.5. По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчёта
голосов.
5.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров
5.5.1. Подсчёт голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров осуществляет Счётная комиссия в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
5.5.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут
оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также
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должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, в форме Отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном
Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее
четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчёте об итогах голосования
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
5.5.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров, в случае если они оглашаются на Общем собрании акционеров
Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.
6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
6.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в
форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений
о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не
зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их
прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
6.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены и (или) электронная форма
бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания
акционеров веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая
возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества) до указанной в них
даты окончания приема Обществом бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения
об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится
на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является
следующий за ним рабочий день.
Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для
голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами
оканчивается рабочий день.
6.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным
письмом, вручены под роспись Генеральному директору, лицу, уполномоченному принимать
корреспонденцию, адресованную Обществу, направлены Регистратору Общества, или на адрес
электронной почты, определенный решением Совета директоров Общества при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров. В случае принятия соответствующего решения
Советом директоров Общества электронная форма бюллетеней для голосования также может быть
заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном
соответствующим решением Совета директоров Общества и указанном в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров Общества.
6.4. Генеральный директор организует сбор, сохранность и передачу заполненных
бюллетеней для голосования Счётной комиссии либо иному лицу, осуществляющему функции
Счётной комиссии.
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6.5. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и
инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование
юридического лица.
6.6. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои
фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его
полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и
инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего
его полномочия).
6.7. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее
нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.
Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет
кворум), в случае если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования
Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, половиной
голосов размещенных голосующих акций Общества.
6.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, в форме Отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров не позднее четырех рабочих дней после
даты окончания приема бюллетеней.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчёте об итогах голосования
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
а)
Председательствующий на Общем собрании акционеров;
б)
Счётная комиссия;
в)
Секретарь Общего собрания акционеров.
7.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет
Председатель Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров
функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель
Председателя Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции
Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем
собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета
директоров.
7.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает
собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по
вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчёта
голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения
собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.
7.4. Функции Счётной комиссии Общества на Общем собрании выполняет
профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление
деятельности по ведению реестра, являющийся держателем реестра акционеров Общества
(Регистратор Общества).
7.5. Счётная комиссия осуществляет следующие функции:
а)
проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании
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акционеров (акционеров, их представителей);
б)
определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
в)
разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества
(их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
г)
разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
д)
обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на
участие в голосовании;
е)
подсчёт голосов и подведение итогов голосования;
ж)
составление протокола об итогах голосования;
з)
доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;
и)
передача в архив бюллетеней для голосования;
к)
иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором.
7.6. Функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный
секретарь Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества.
В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров
Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается
Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания
акционеров.
7.7. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:
а)
прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении
права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
б)
передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров
заявлений и вопросов;
в)
фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения
выступлений и докладов);
г)
иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.
8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров
осуществляются за счёт средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров
сметой затрат и включаются в бюджет Общества.
8.2. Генеральный директор предоставляет Совету директоров отчёт о расходовании средств
по подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после
проведения Общего собрания акционеров.
8.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами,
требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.
По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы
вышеуказанных лиц, по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть
возмещены за счёт средств Общества.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи
утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество
руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
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Проект Положения об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции
УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
(протокол № ____ от «____» июня 2019 г.)
Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров
_________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания»

г. Москва
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2019 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее –
Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров
Общества (далее – Общее собрание акционеров).
1.5. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
1.6. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
2. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
2.4. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров
Общества.
2.5.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет
директоров принимает следующие решения:
а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;
б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания
акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании
акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания),
определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и
почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования), а также (в случае если это предусмотрено Уставом Общества и при наличии
технической возможности) адреса электронной почты, по которому могут направляться
заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. В
перечень адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени, должен быть включен
адрес места нахождения регистратора Общества;

в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
г) об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров;
д) об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров
Общества;
е) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее
предоставления;
ж) об определении типа (типов) привилигированных акций, владельцы которых
обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего Собрания акционеров;
з) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем
собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме
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электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре
акционеров Общества;
и) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего
собрания акционеров в форме собрания, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных
обществах» либо Уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены
(вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до
проведения Общего собрания акционеров);
к) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего
собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
л)
об избрании Секретаря Общего собрания акционеров;
м) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров.
2.6. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений
Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров в том числе:
−
обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о
составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по
состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;
−
обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом,
утвержденными Советом директоров Общества;
−
обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием
заполненных бюллетеней для голосования, а также, в случае принятия решения Советом
директоров Общества о возможности направления заполненных бюллетеней для
голосования на адрес электронной почты и (или) заполнения электронной формы
бюллетеней на определенном Советом директоров сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», - функционирование указанных электронных
средств получения заполненных бюллетеней для голосования;
−
обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания
акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом
Общества;
−
обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной
информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;
−
обеспечивает предоставление Обществом списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления с ним по требованию лиц,
включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов,
согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, с даты
получения его Обществом;
−
осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров
Общества.
3. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
3.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
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комиссии (ревизором) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров)
Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих
акций Общества, на дату предъявления требования.
3.5. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества
должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества либо об отказе от его созыва.
3.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется
лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, должно быть размещено
на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее
истечения срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров.
Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета
директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам
Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной
почты, на которые могут отправляться такие сообщения.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в
течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, 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 веб-сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.moesk.ru. При
этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию
акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Указанные сообщение и материалы рекомендуется публиковать также на английском
языке.
4.1.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров Общества, относятся следующие
документы:
- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по
результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское
заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой
отчетности;
- заключение Внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со
статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;- сведения о кандидате
(кандидатах) в Совет директоров Общества (в случае их представления) либо информация
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о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную
комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а
также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;сведения об управляющей организации или управляющем, в случае рассмотрения вопроса
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации или управляющему (включая сведения об их связанности с лицами,
контролирующими Общество);
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования
представления об их профессиональных качествах и независимости, включая
наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних
аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о
предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и
неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных
расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров,
заключаемых с аудиторами Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (или проект Устава
Общества в новой редакции) в случае их внесения или в случае утверждения, а также
сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;
- проекты внутренних документов Общества, регулирующие деятельность органов
управления и контроля Общества в новой редакции, (изменения и дополнения во
внутренние документы) в случае их внесения, а также сравнительные таблицы вносимых
изменений с их обоснованием;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков
Общества по результатам финансового года.
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему
представителю и порядок ее удостоверения;
- информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества.
Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров, определяется с учетом вопросов повестки
дня Общего собрания акционеров.
4.2. Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с даты его
составления.
Протокол Общего собрания акционеров рекомендуется публиковать также на
английском языке.
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4.3. Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров
Общества предоставляют следующую информацию о выдвигаемых кандидатах:
4.3.1. Фамилию, Имя, Отчество;
4.3.2. Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ);
4.3.3. Гражданство;
4.3.4. Место жительства (государство, город);
4.3.5. Возраст и Образование;
4.3.6. Профессия;
4.3.7. Основное место работы;
4.3.8. Должности, занимаемые кандидатом на момент выдвижения, а также
информация о занимаемых должностях за предшествующие дате выдвижения пять лет;
4.3.9. Информацию о владении акциями Общества и его ДЗО (количество
принадлежащих акций);
4.3.10. Является ли членом (кандидатом на избрание) совета директоров, членом
(кандидатом на избрание) коллегиального исполнительного органа или иного
коллегиального органа управления другого юридического лица;
4.3.11. Является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое
должностное лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Совет директоров
Общества;
4.3.12. Является ли супругом, родителем, сыном, дочерью, братом, сестрой
должностных лиц (управляющего) Общества (должностных лиц управляющей
организации Общества);
4.3.13. Является ли стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с
условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные
средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового
дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета
директоров Общества;
4.3.14. Является ли (будет ли являться в результате его избрания в Совет директоров
Общества) представителем государства, то есть лицом, которое является (будет являться в
результате его избрания в Совет директоров Общества) представителем Российской
Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных
обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права
(«золотой акции»), и лицами, которые обязаны (будут обязаны в результате их избрания в
Совет директоров Общества) голосовать на основании письменных директив (указаний и
т.д.) субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
4.4. Предоставление акционерами Общества указанной в 4.3.3. – 4.3.14 н настоящего
Положения информации носит рекомендательный характер. Непредставление
акционерами Общества такой информации не может служить основанием для отказа от
включения соответствующего кандидата в список лиц для голосования по избранию в
Совет директоров Общества.
4.5. Указанная в п. 4.3 информация о кандидатах в Совет директоров Общества
должна быть доступна для ознакомления всем акционерам Общества наряду с иными
информационными материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
Общества.
4.6. Исполнительные органы Общества в период перед проведением Общего
собрания акционеров должны реализовывать информационную политику Общества таким
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образом, чтобы она была направлена на избрание в Совет директоров Общества
кандидатов, соответствующих требованиям регулирующих органов и организаторов
торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации.
4.7. В рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров в форме
совместного присутствия Общество обеспечивает направление приглашений членам
исполнительных органов Общества, членам и кандидатам в члены Совета директоров,
членам и кандидатам в состав Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества для
участия в Общем собрании акционеров.
4.8. Акционеры вправе обратиться через Корпоративного секретаря к должностным
лицам Общества за дополнительными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня
Общего собрания акционеров. Вопросы составляются в письменной форме и направляются
в Общество по электронной почте: ir@moesk.ru
5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ
СОБРАНИЯ
Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в
непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование.
При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и
коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного
участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения
общего собрания акционеров.
5.6.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров
5.6.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
осуществляется лицом, осуществляющим функции счетной комиссии (далее – Счетная
комиссия), по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о
проведении собрания. В случае если это предусмотрено в сообщении о проведении
собрания, акционеры также вправе зарегистрироваться для участия в нем на указанном в
сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.
5.6.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме
собрания, подлежат лица (их представители), имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров.
В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров,
проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество
заполненных бюллетеней для голосования и (или) путем заполнения электронной формы
бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров (если такая
возможность предусмотрена решением Совета директоров), регистрации для участия в
Общем собрании акционеров подлежат лица, бюллетени которых получены или
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электронная форма бюллетеней которых заполнена,не позднее двух дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры,
которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о
голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до
даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров,
проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество
заполненных бюллетеней для голосования и (или) путем заполнения электронной формы
бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров (если такая
возможность предусмотрена решением Совета директоров), регистрации для участия в
Общем собрании акционеров подлежат лица, бюллетени которых получены или
электронная форма бюллетеней которых заполнена, не позднее двух дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры,
которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о
голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до
даты проведения Общего собрания акционеров.
5.6.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший
на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
Представители акционеров при регистрации для участия в Общем собрании
акционеров дополнительно к документам, удостоверяющим личность, представляют
Счетной комиссии доверенность на голосование, оформленную в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об
акционерных обществах» или ее копию, удостоверенную нотариально.
В случае, если для участия в Общем собрании акционеров в качестве представителя
акционера - юридического лица регистрируется единоличный исполнительный орган физическое лицо, дополнительно к документам, удостоверяющим личность единоличного
исполнительного органа акционера Счетной комиссии предоставляется заверенная
акционером - юридическим лицом копия протокола (выписка из протокола) заседания
(собрания) уполномоченного органа, содержащего решение о назначении действующего
единоличного исполнительного органа.
Правопреемники акционеров при регистрации для участия в Общем собрании
акционеров дополнительно к документам, удостоверяющим личность, представляют
Счетной комиссии копии документов, подтверждающие правопреемство, удостоверенные
нотариально.
В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также
представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.
5.6.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем
собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых
указанными лицами.
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5.6.5. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров,
выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
В случае если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться
посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по
требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем
собрании акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их
повторной выдаче.
5.6.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании
акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания
акционеров Общества, по которому имеется кворум.
5.7.
Открытие Общего собрания акционеров
5.7.1. Представитель Счётной комиссии во время, являющееся в соответствии с
сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего
собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров.
5.7.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение
кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.
При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по
которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию
решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом
голосующих, для принятия которого кворум имеется.
Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении
соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих в нем участие.
5.7.3. В случае если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в
повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем
собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.
5.7.4. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по
отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания
регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для
принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.
5.7.5. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров
Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего
собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров
объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.
Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не
допускается.
В случае если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего
собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по
одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров,
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Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее
собрание акционеров не состоялось.
В случае если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего
собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по
одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров,
Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего
собрания акционеров.
5.7.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания
акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же
повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров
может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
5.8.
Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров
5.8.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать
следующий регламент выступлений:
−
доклад по пунктам повестки дня – до 30 минут,
−
содоклад – до 20 минут,
−
выступления в прениях – 5 минут,
−
выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.
Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить
приведенные в настоящем пункте сроки.
5.8.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление
Секретарю Общего собрания акционеров.
Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его
представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также
должно быть подписано акционером (представителем акционера).
Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания
акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель
акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера –
юридического лица), а также вопрос должен быть подписан акционером (представителем
акционера).
5.8.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего
собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.
В случае если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь
по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных
вопросов представитель Счётной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума
по иным вопросам повестки дня.
5.8.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания
акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании
акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании
регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
5.8.5. Перед началом обсуждения вопроса повестки дня, предусматривающего
избрание членов Совета директоров Общества, представитель лица, осуществляющего
функции Счетной комиссии объявляет число кумулятивных голосов, отданных за каждого
из кандидатов, включенных в список для голосования, по бюллетеням, которые получены
или электронная форма которых заполнена на сайте в сети "Интернет", не позднее чем за
237

Материалы к годовому Общему собранию
\

два дня до даты проведения общего собрания.
5.9.
Голосование на Общем собрании акционеров
5.9.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного
присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества,
настоящим Положением.
5.9.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется
бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества
сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании
акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
5.9.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с
момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчёта голосов.
5.9.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего
собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не
проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для
голосования.
Лицо, заполнившее бюллетень для голосования, вправе при его передаче счетной
комиссии (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии)
потребовать изготовления и заверения копии заполненного им бюллетеня счетной
комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии)
Общества.
При этом изготовление копий заполненных бюллетеней осуществляется за счет
Общества.
5.9.5. По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале
подсчёта голосов.
5.10. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня
Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров
5.10.1. Подсчёт голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня
Общего собрания акционеров осуществляет Счётная комиссия в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.10.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут
оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчёта об итогах голосования в порядке,
предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания
акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания
акционеров.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом
являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчёте об итогах
голосования предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления
информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
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5.10.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров, в случае если они оглашаются на Общем собрании акционеров
Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.
6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
6.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для
голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества
сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании
акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
6.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме
заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены и (или)
электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о
проведении
Общего
собрания
акционеров
веб-сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена
решением Совета директоров Общества) до указанной в них даты окончания приема
Обществом бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим
учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их
волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования
приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для
голосования является следующий за ним рабочий день.
Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема
бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными
правилами оканчивается рабочий день.
6.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество
заказным письмом, вручены под роспись Генеральному директору, лицу,
уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, направлены
Регистратору Общества, или на адрес электронной почты, определенный решением Совета
директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. В
случае принятия соответствующего решения Советом директоров Общества электронная
форма бюллетеней для голосования также может быть заполнена на сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
определенном
соответствующим решением Совета директоров Общества и указанном в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров Общества.
6.4. Генеральный директор организует сбор, сохранность и передачу заполненных
бюллетеней для голосования Счётной комиссии либо иному лицу, осуществляющему
функции Счётной комиссии.
6.5. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои
фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное
наименование юридического лица.
6.6. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня
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указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа,
подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица
указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности
(иного документа, подтверждающего его полномочия).
6.7. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность
(ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого
действует.
6.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования,
полномочно (имеет кворум), в случае если не позднее даты окончания приема бюллетеней
для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в
совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
6.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, в форме Отчёта об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров не позднее
четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом
являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчёте об итогах
голосования предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления
информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
а)
Председательствующий на Общем собрании акционеров;
б)
Счётная комиссия;
в)
Секретарь Общего собрания акционеров.
7.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет
Председатель Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании
акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров
осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции
Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на
Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член
Совета директоров.
7.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает
собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и
докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и
начале подсчёта голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим
Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания
акционеров.
7.4. Функции Счётной комиссии Общества на Общем собрании выполняет
профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление
деятельности по ведению реестра, являющийся держателем реестра акционеров Общества
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(Регистратор Общества).
7.5. Счётная комиссия осуществляет следующие функции:
а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании
акционеров (акционеров, их представителей);
б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами
Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества
на участие в голосовании;
е) подсчёт голосов и подведение итогов голосования;
ж) составление протокола об итогах голосования;
з) доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;
и) передача в архив бюллетеней для голосования;
к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором.
7.6. Функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный
секретарь Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества.
В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания
акционеров Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания
акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к
проведению Общего собрания акционеров.
7.7. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:
а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о
предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также
прием вопросов;
б) передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от
акционеров заявлений и вопросов;
в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения
выступлений и докладов);
г) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.
8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров
осуществляются за счёт средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом
директоров сметой затрат и включаются в бюджет Общества.
8.2. Генеральный директор предоставляет Совету директоров отчёт о расходовании
средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух
месяцев после проведения Общего собрания акционеров.
8.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами,
требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.
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По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы
вышеуказанных лиц, по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут
быть возмещены за счёт средств Общества.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти
статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение
Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской
Федерации.
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Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного
общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции

№

1.

Текст нормы действующей редакции
внутреннего документа Общества, в
отношении которой есть предложения по
внесению изменений и дополнений

Редакция предлагаемых изменений и
дополнений во внутренний документ
Общества

Пункт 2.2. «б»
б) об определении даты, места и времени
проведения Общего собрания акционеров,
времени
начала
регистрации
лиц,
участвующих в Общем собрании акционеров
(в случае проведения Общего собрания
акционеров в форме собрания), определении
даты
окончания
приема
заполненных
бюллетеней для голосования и почтового
адреса, по которому должны направляться
заполненные бюллетени для голосования (в
случае
проведения
Общего
собрания
акционеров в форме заочного голосования), а
также (в случае если это предусмотрено
Уставом
Общества
и
при
наличии
технической
возможности)
адреса
электронной почты, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, и
(или) адреса сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на
котором может быть заполнена электронная
форма бюллетеней;

Дополнить пункт 2.2. «б», изложив в
следующей редакции:
б) об определении даты, места и времени
проведения Общего собрания акционеров,
времени
начала
регистрации
лиц,
участвующих в Общем собрании акционеров
(в случае проведения Общего собрания
акционеров в форме собрания), определении
даты окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования и почтового
адреса, по которому должны направляться
заполненные бюллетени для голосования (в
случае
проведения
Общего
собрания
акционеров в форме заочного голосования), а
также (в случае если это предусмотрено
Уставом
Общества
и
при
наличии
технической
возможности)
адреса
электронной почты, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, и
(или) адреса сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на
котором может быть заполнена электронная
форма бюллетеней. В перечень адресов, по
которым
могут
направляться

Основания, повлекшие необходимость
внесения изменений и дополнений в
действующую редакцию внутреннего
документа Общества (комментарий со
ссылкой на норму действующего
законодательства РФ, изменение
действующего законодательства РФ и т.п.) Для удобства акционеров Советом директоров
Общества на ежегодной основе
в числе
адресов, на которые могут быть направлены
заполненные бюллетени для голосования по
вопросам повестки дня годового Общего
собрания акционеров, указывается адрес
регистратора
Общества.
Предлагается
закрепить данный подход во внутреннем
документе Общества.
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2.

Пункт 4.1.1.:
К информации (материалам), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров
Общества, относятся следующие документы:
- годовой отчет Общества и заключение
Ревизионной
комиссии
Общества
по
результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность, в том числе аудиторское
заключение,
заключение
Ревизионной
комиссии по результатам проверки такой
отчетности;
обоснование
предлагаемого
распределения чистой прибыли;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет
директоров Общества (в случае их
представления)
либо
информация
о
непредставлении кандидатами указанных
сведений, о кандидатах в Ревизионную
комиссию Общества, а также информация о
наличии либо отсутствии письменного
согласия
выдвинутых
кандидатов
на
избрание
в
соответствующий
орган
Общества;
- сведения об управляющей организации или
управляющем, в случае рассмотрения
вопроса
о
передаче
полномочий
единоличного
исполнительного
органа
Общества управляющей организации или
управляющему (включая сведения об их

заполненные бюллетени, должен быть
включен
адрес
места
нахождения
регистратора Общества;
Изложить пункт 4.1.1. в следующей редакции:
К информации (материалам), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров
Общества, относятся следующие документы:
- годовой отчет Общества и заключение
Ревизионной
комиссии
Общества
по
результатам его проверки;
годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность, в том числе аудиторское
заключение,
заключение
Ревизионной
комиссии по результатам проверки такой
отчетности;
заключение
Внутреннего
аудита,
осуществляемого
в
Обществе
в
соответствии со статьей 87.1 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет
директоров
Общества
(в
случае
их
представления)
либо
информация
о
непредставлении
кандидатами
указанных
сведений, о кандидатах в Ревизионную
комиссию
Общества,
сведения
об
акционерах,
предложивших
указанных
кандидатов, а также информация о наличии
либо отсутствии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в
соответствующий орган Общества;
- обоснования и пояснительные записки по
предлагаемым проектам решений;
- сведения об управляющей организации или

Изменения вносятся с целью приведения
Положения в соответствие с абз.1 пункта 3
статьи 52 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных
обществах», которым предусмотрено, что:
«3. К информации (материалам), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества относятся годовой отчет
общества, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность, аудиторское заключение о ней,
заключение
внутреннего
аудита,
осуществляемого в публичном обществе в
соответствии со статьей 87.1 настоящего
Федерального закона, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров (наблюдательный
совет) общества, счетную комиссию общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в
устав общества, или проект устава общества в
новой
редакции,
проекты
внутренних
документов
общества,
подлежащих
утверждению общим собранием акционеров,
проекты
решений
общего
собрания
акционеров, предусмотренная статьей 32.1
настоящего Федерального закона информация
об акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения общего
собрания акционеров, заключения совета
директоров
(наблюдательного
совета)
общества о крупной сделке, отчет о
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связанности с лицами, контролирующими
Общество);
- сведения о кандидатах в аудиторы
Общества, достаточные для формирования
представления об их профессиональных
качествах
и
независимости,
включая
наименование
саморегулируемой
организации аудиторов, членом которой
является кандидат в аудиторы Общества,
описание процедур, используемых при
отборе
внешних
аудиторов,
которые
обеспечивают
их
независимость
и
объективность, а также сведения о
предлагаемом
вознаграждении
внешних
аудиторов за услуги аудиторского и
неаудиторского характера (включая сведения
о компенсационных выплатах и иных
расходах,
связанных
с
привлечением
аудитора) и иных существенных условиях
договоров, заключаемых с аудиторами
Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых
в Устав Общества (или проект Устава
Общества в новой редакции) в случае их
внесения или в случае утверждения, а также
сравнительные таблицы вносимых изменений
с их обоснованием;
- проекты внутренних документов Общества,
регулирующие
деятельность
органов
управления и контроля Общества в новой
редакции, (изменения и дополнения во
внутренние документы) в случае их внесения,
а также сравнительные таблицы вносимых
изменений с их обоснованием;

управляющем, в случае рассмотрения вопроса
о
передаче
полномочий
единоличного
исполнительного
органа
Общества
управляющей организации или управляющему
(включая сведения об их связанности с
лицами, контролирующими Общество);
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества,
достаточные для формирования представления
об их профессиональных качествах и
независимости,
включая
наименование
саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является кандидат в аудиторы
Общества, описание процедур, используемых
при отборе внешних аудиторов, которые
обеспечивают
их
независимость
и
объективность,
а
также
сведения
о
предлагаемом
вознаграждении
внешних
аудиторов за
услуги аудиторского и
неаудиторского характера (включая сведения о
компенсационных выплатах и иных расходах,
связанных с привлечением аудитора) и иных
существенных
условиях
договоров,
заключаемых с аудиторами Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в
Устав Общества (или проект Устава Общества
в новой редакции) в случае их внесения или в
случае утверждения, а также сравнительные
таблицы
вносимых
изменений
с
их
обоснованием;
- проекты внутренних документов Общества,
регулирующие
деятельность
органов
управления и контроля Общества в новой
редакции, (изменения и дополнения во
внутренние документы) в случае их внесения,

заключенных
публичным обществом
в
отчетном году сделках, в совершении которых
имеется
заинтересованность,
а
также
информация (материалы), предусмотренная
уставом общества. Если в соответствии с
уставом общества наличие ревизионной
комиссии является обязательным, к указанной
информации (материалам) также относятся
сведения о кандидатах в ревизионную
комиссию
общества,
а
в
случаях,
предусмотренных абзацем первым пункта 3
статьи 88 настоящего Федерального закона, заключение ревизионной комиссии общества
по результатам проверки годового отчета,
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности общества».
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- проекты решений Общего собрания
акционеров;
- информация об акционерных соглашениях,
заключенных в течение года до даты
проведения общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о
крупной сделке;
- отчет о заключенных обществом в отчетном
году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества
по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям общества и
порядку его выплаты, и убытков Общества по
результатам финансового года.
- информация о проезде к месту проведения
Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую
акционер
может
выдать
своему
представителю и порядок ее удостоверения;
- информация (материалы), предусмотренная
законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества.
Перечень
информации
(материалов),
подлежащей
предоставлению
лицам,
имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, определяется с учетом
вопросов повестки дня Общего собрания
акционеров.
3.

а также сравнительные таблицы вносимых
изменений с их обоснованием;
- проекты решений Общего собрания
акционеров;
- информация об акционерных соглашениях,
заключенных в течение года до даты
проведения общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о
крупной сделке;
- отчет о заключенных обществом в отчетном
году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества
по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям общества и
порядку его выплаты, и убытков Общества по
результатам финансового года.
- информация о проезде к месту проведения
Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую
акционер может выдать своему представителю
и порядок ее удостоверения;
- информация (материалы), предусмотренная
законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества.
Перечень
информации
(материалов),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании
акционеров, определяется с учетом вопросов
повестки дня Общего собрания акционеров.
Пункт 5.2.2.:
Дополнить п. 5.2.2., изложив в следующей
5.2.2.
Общее
собрание
акционеров редакции:
правомочно (имеет кворум), если в нем 5.2.2. Общее собрание акционеров правомочно
приняли участие акционеры, обладающие в (имеет кворум), если в нем приняли участие

Изменения вносятся с целью приведения
Положения в соответствие с п. 4 ст. 83 ФЗ
№208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
«Общее собрание акционеров при принятии
246

Материалы к годовому Общему собранию
\

совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
В случае если повестка дня Общего собрания
акционеров включает вопросы, голосование
по которым осуществляется разным составом
голосующих, определение кворума для
принятия решения по этим вопросам
осуществляется отдельно.
При этом отсутствие кворума для принятия
решения по вопросам, голосование по
которым осуществляется одним составом
голосующих, не препятствует принятию
решения по вопросам, голосование по
которым осуществляется другим составом
голосующих, для принятия которого кворум
имеется.

4.

Норма отсутствует

акционеры, обладающие в совокупности более
чем
половиной
голосов
размещенных
голосующих акций Общества.
В случае если повестка дня Общего собрания
акционеров включает вопросы, голосование по
которым осуществляется разным составом
голосующих, определение кворума для
принятия решения по этим вопросам
осуществляется отдельно.
При этом отсутствие кворума для принятия
решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется одним составом голосующих,
не препятствует принятию решения по
вопросам,
голосование
по
которым
осуществляется другим составом голосующих,
для принятия которого кворум имеется.
Общее собрание акционеров при принятии
решения о согласии на совершение или о
последующем
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность,
считается
правомочным независимо от числа не
заинтересованных
в
совершении
соответствующей сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества,
принимающих в нем участие.
Дополнить пунктом 5.3.5.:
Перед началом обсуждения вопроса повестки
дня, предусматривающего избрание членов
Совета директоров Общества, представитель
лица, осуществляющего функции Счетной
комиссии объявляет число кумулятивных
голосов, отданных за каждого из кандидатов,
включенных в список для голосования, по

решения,
предусмотренного
настоящим
пунктом, считается правомочным независимо
от числа не заинтересованных в совершении
соответствующей
сделки
акционеров
владельцев голосующих акций общества,
принимающих в нем участие».

Изменения вносятся с целью приведения
Положения в соответствие с п. 4.13
«Положения об общих собраниях акционеров»
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
«4.13. Перед началом обсуждения вопроса об
избрании (образовании) органа общества,
члены которого избираются кумулятивным
голосованием,
до
сведения
лиц,
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бюллетеням,
которые
получены
или
электронная форма которых заполнена на
сайте в сети "Интернет", не позднее чем за два
дня до даты проведения общего собрания.

присутствующих на общем собрании, должна
быть доведена информация о числе голосов,
отданных за каждого из кандидатов,
избираемых в состав органа общества
кумулятивным голосованием, по бюллетеням,
которые получены или электронная форма
которых заполнена на сайте в сети "Интернет",
не позднее чем за два дня до даты проведения
общего собрания.»
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Проект решения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного
общества «Московская объединённая электросетевая компания»
Вопрос 7:
Решение:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая
новой редакции.
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая
новой редакции.

Публичного
компания» в
Публичного
компания» в
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Вопрос 8. «Об утверждении Положения о Совете директоров
Публичного акционерного общества «Московская объединенная
электросетевая компания» в новой редакции»
Пояснительная записка

Вопрос «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой
редакции» выносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров
Общества на основании пп. 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» и пп. 19 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» (далее – ПАО «МОЭСК», Общество), в
соответствии с которыми утверждение внутренних документов, регулирующих
деятельность органов Общества, относится к компетенции Общего собрания
акционеров Общества.
В настоящее время в Обществе действует Положение о Совете директоров
Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая
компания» (далее - Положение), утвержденное решением годового Общего собрания
акционеров Общества от 07 июня 2018 г. (Протокол от 13.06.2018 г. № 20).
Положение определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета
директоров Общества.
Предлагаемые изменения в Положение направлены на приведение его в
соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, требованиями
Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и регламентацией ряда
процедурных вопросов.
Подробная информация о предлагаемых изменениях содержится в прилагаемом
перечне.
Согласно п. 10.6 ст. 10 Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» решение Общего собрания акционеров вопросов об утверждении
внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества,
принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров Общества.
Совет директоров Общества 07 мая 2019 года (Протокол № 386 от 08.05.2019)
предложил годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» утвердить Положение о Совете директоров Общества в
новой редакции.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в собрании.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее –
Общество).
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества,
определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует деятельность
исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания
акционеров и обеспечение законных интересов акционеров Общества в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
1.4. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества
являются:
−
определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его
рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение
максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
−
обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров
Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
−
обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия
информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
−
создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
−
регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и
работы менеджмента.
Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан
руководствоваться следующими принципами:
−
принятие решений на основе достоверной информации о деятельности
Общества;
−
исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении
Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
−
достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие
Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров
Общества.
1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным
законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров
Общества.
2.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров.
Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть
одновременно Председателем Совета директоров Общества.
2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета
директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров
Общества.
2.4. Председатель Совета директоров:
1)
организует работу Совета директоров;
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2)
созывает заседания Совета директоров;
3)
определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом
важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных пунктом 168
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению
акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам;
4)
формирует и утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
5)
определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня
заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
6)
принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам
Совета директоров информации, необходимой для принятия решения по вопросам
повестки дня;
7)
определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении
отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
8)
председательствует на заседаниях Совета директоров;
9)
подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о
проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и
иные документы от имени Совета директоров Общества;
10) организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана
работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
11) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами
Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой
информации;
12) осуществляет
переписку
Совета
директоров
с
акционерами,
исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими
организациями;
13) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает
повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет
иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные
Положением об Общем собрании акционеров Общества;
14) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений
общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль
исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения
Совета директоров;
15) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам
повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также
конструктивную атмосферу проведения заседаний, обеспечивает в процессе
проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства
Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и
настоящего Положения;
16) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.
2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции
осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством
голосов членов Совета директоров Общества (заместитель Председателя Совета
директоров).
Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член
Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором или членом
коллегиального исполнительного органа Общества.
3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:
1)
получать информацию о деятельности Общества, в том числе
составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными,
нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Общества;
2)
вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета
директоров;
3)
в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета
директоров;
4)
требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
5)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и
настоящим Положением.
3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и
информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета
директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через
Корпоративного секретаря.
3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену
Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления
соответствующего запроса.
3.4.
Впервые избранным в состав Совета директоров директорам
предоставляется возможность получить 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 производственной и финансовохозяйственной деятельности Общества.
3.5. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров
своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета
директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемом Общим собранием
акционеров Общества.
3.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Член совета директоров, получивший доступ к конфиденциальной информации
Общества, в том числе составляющей коммерческую тайну, обязан сохранять ее
конфиденциальность.
3.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с
действующим законодательством.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие
против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не
принимавшие участия в голосовании.
3.8.
Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые
приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами Общества.
При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета
директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом
сделки, такой член Совета директоров обязан незамедлительно сообщить об этом
Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше
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собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до
начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется
конфликт интересов, на заседании Совета директоров.
3.9.
Члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они
узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они
могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны
уведомить Общество:
- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или)
их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право
давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители,
дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и
(или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они
могут быть признаны заинтересованными лицами.
В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества
обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня,
когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
3.10.
В состав Совета директоров Общества могут входить независимые
директора, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и
самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить
объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных
органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.
3.11.
Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий,
в результате которых он может перестать быть независимым. Член совета директоров
обязан уведомить Совет директоров Общества об обстоятельствах, в результате
которых он перестает быть независимым, в течение 5 рабочих дней с даты
возникновения таких обстоятельств.
3.12.
Совет директоров Общества в исключительных случаях может признать
независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие у него формальных
критериев зависимости (связанности с Обществом, существенным акционером
Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством
и/или муниципальным образованием), в случае, если такая связанность не будет
оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров
выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Общество, при признании члена Совета директоров независимым директором,
оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров или членов Совета
директоров критериям независимости, руководствуется требованиями Правил листинга
ПАО Московская Биржа.
3.13.
В случае если Председатель Совета директоров Общества не является
независимым директором, члены Совета директоров из числа избранных независимых
директоров вправе избрать Старшего независимого директора, который:
- координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе,
созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и
председательствует на них;
- совместно с Председателем Совета директоров способствует эффективной
организации работы Совета директоров, налаживанию и поддержанию диалога между
членами Совета директоров и акционерами Общества;
- в ситуациях конфликта, в частности, в случае существенных разногласий между
членами Совета директоров, предпринимает усилия по разрешению конфликта путем
взаимодействия с его участниками;
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- играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета
директоров Общества, проводимой независимыми директорами.
4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
4.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское)
обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный
секретарь Общества, действующий на основании Устава Общества, настоящего
Положения, Положения о Корпоративном секретаре, иных внутренних документов
Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.
4.2. Статус Корпоративного секретаря, его функции, требования к его
кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного
секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и
структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности
Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном
секретаре Общества, утверждаемым решением Совета директоров Общества.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным
Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного
раза в шесть недель, если иное не установлено настоящим Положением.
5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять
решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, об изменении даты
проведения заседания Совета директоров, о включении в повестку дня заседания
Совета директоров дополнительных вопросов, а также о направлении
скорректированных материалов по вопросам повестки дня заседания Совета
директоров.
5.3. План работы Совета директоров.
5.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим
основным направлениям:
−
стратегическое развитие Общества;
−
среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
−
организация деятельности Совета директоров;
−
контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания
акционеров.
5.3.2. План работы Совета директоров должен включать:
1)
вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров
Общества в текущем году (поквартально);
2)
график проведения заседаний Совета директоров;
3)
перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за
подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета
директоров, Генеральный директор, иные лица).
5.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений
Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества,
Генерального директора Общества, Аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих
акций Общества, с соблюдением требований, установленных первым и вторым
абзацами п. 6.4 настоящего Положения.
Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в
письменной форме с одновременным отправлением копии предложений
Корпоративному секретарю.
5.4. Заседания Совета директоров могут проводиться с использованием
специализированной автоматизированной информационной системы, предназначенной
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для проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе, рассылки
уведомлений, материалов (информации) по вопросам повестки дня, голосования членов
Совета директоров Общества и подведения итогов (далее – автоматизированная
информационная система).
5.5. Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы
Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой
внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для
проведения такой оценки.
6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
6.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается
одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о
созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на
имя Генерального директора.
Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю
информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров,
избранного в новом составе.
На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке
рассматриваются вопросы:
−
об избрании Председателя Совета директоров;
−
об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.
6.2. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем
Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего
Положения):
−
в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров,
утвержденным Планом работы Совета директоров;
−
по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
−
по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной
комиссии Общества, Генерального директора Общества, Аудитора Общества.
6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:
1)
указание на инициатора проведения заседания;
2)
формулировки вопросов повестки дня;
3)
мотивы вынесения вопросов повестки дня;
4)
информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
5)
проекты решений по вопросам повестки дня.
6.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено
письменно и подписано лицом, требующим его созыва.
Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета
директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.
Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех
необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров
с одновременным отправлением копии предложений Корпоративному секретарю. При
этом, предложения членов Правления Общества направляются Председателю Совета
директоров за подписью Председателя Правления Общества, либо самостоятельно в
случае, если Председатель Правления Общества в течение 7 (Семи) рабочих дней не
направил соответствующее письмо Председателю Совета директоров.
Требование Генерального директора и членов Правления Общества о созыве
заседания Совета директоров, содержащее вопросы, подлежащие предварительному
рассмотрению Правлением Общества в соответствии с внутренним документом
Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества,
направляется в Совет директоров только после их рассмотрения Правлением Общества и
выработки по ним соответствующих рекомендаций.
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6.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее
требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять
решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении
содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в
соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания Совета
директоров.
Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве
внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва
такого заседания.
Несоблюдение требований, установленных пунктами 6.3, 6.4 настоящего
Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о
созыве заседания Совета директоров.
6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится
Корпоративным секретарем и подписывается Председателем либо заместителем
Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим
Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров может
направляться Корпоративным секретарем членам Совета директоров любым способом,
в том числе лично, факсимильным сообщением посредством направления уведомления
на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета
директоров и/или посредством автоматизированной информационной системы.
6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется
Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров не позднее 11
(Одиннадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров
(окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением.
6.6.2. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов,
которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть
предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров (в
случае создания), и к моменту направления уведомления решения (рекомендации)
Комитета Совета директоров по данным вопросам в Совет директоров не
представлены, уведомление о проведении такого заседания Совета директоров
направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров в
письменной форме не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты проведения
заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для
голосования) за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
6.7. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров
членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам
повестки дня заседания.
Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:
−
проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку
дня заседания Совета директоров;
−
пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам,
включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
−
проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или
одобрение Совета директоров;
−
протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения
(рекомендации) Комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов и
комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);
−
материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и
пояснительных записках;
−
иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня
заседания Совета директоров.
259

Материалы к годовому Общему собранию
6.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня может быть
предоставлена членам Совета директоров Общества лично, факсимильным
сообщением, посредством направления материалов (информации) на имеющиеся у
Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров и/или
путем предоставления доступа в автоматизированной информационной системе.
6.9. При включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов,
которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть
предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров,
уведомление о заседании Совета директоров и материалы по указанным вопросам
представляются Корпоративным секретарем в соответствующий Комитет в порядке и
сроки, предусмотренные подпунктом 6.6.2 и пунктом 6.8 настоящего Положения.
Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров направляются
Корпоративным секретарем членам Совета директоров в случае их поступления в
Совет директоров не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания
Совета директоров за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.18
настоящего Положения. В случае если решения (рекомендации) соответствующего
Комитета не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков) –
Совет директоров вправе принять решение по вопросу, не учитывая таких решений,
(рекомендаций).
6.10. Председатель Совета директоров вправе по согласованию с инициатором
вынесения на рассмотрение Советом директоров вопроса, который в соответствии с
положением о Комитете Совета директоров должен быть предварительно рассмотрен
соответствующим Комитетом Совета директоров, один раз перенести рассмотрение
указанного вопроса в случае, если Комитетом не были представлены необходимые
решения (рекомендации) и Председателем Комитета было направлено письмо с
мотивированной просьбой о таком переносе.
6.11. В случаях, предусмотренных пунктами 5.2 и разделом 10 настоящего
Положения, по решению Председателя Совета директоров срок направления членам
Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и
предоставления материалов (информации) может быть сокращен.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.
Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении заседания
Совета директоров в очной форме (совместного присутствия) посредством
видеоконференцсвязи.
7.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров
Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых
вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.
7.3. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения
заседания Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее
половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
7.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии
кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня
заседания Совета директоров.
7.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом
Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:
1)
путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров
определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;
2)
определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с
ранее установленной повесткой дня.
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Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено
не позднее чем через 20 дней после принятия соответствующего решения Председателя
Совета директоров по данному вопросу.
3)
включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня
очередного планового заседания Совета директоров.
7.6. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:
1)
выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом
по вопросу повестки дня;
2)
обсуждение вопроса повестки дня;
3)
предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
4)
голосование по вопросу повестки дня;
5)
подсчет голосов и подведение итогов голосования;
6)
оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки
дня.
7.7. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного
присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация
Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.
7.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются
большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в
заседании Совета директоров, за исключение случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
7.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета
директоров обладает одним голосом.
В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является
решающим.
Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену
Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.
7.10.
В случае наличия конфликта интересов у члена Совета директоров, ему
рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у
него имеется конфликт интересов.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В
ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
8.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров
может быть проведено в очно-заочной форме (в том числе посредством
видеоконференцсвязи). Информация об этом должна указываться в уведомлении о
проведении заседания.
8.2. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета
директоров при определении результатов голосования по вопросам повестки дня
учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих
на заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.
8.3. В день проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь по
итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1),
подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется посредством
факсимильной связи электронной почты или посредством автоматизированной
электронной системы членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на
указанном заседании.
8.4. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть
оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за»,
«против», «воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов.
Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с
указанием его фамилии и инициалов.
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Члены Совета директоров Общества могут также голосовать по предложенным
проектам решения в автоматизированной информационной системе.
8.5. Заполненный и подписанный опросный лист, а также особое мнение члена
Совета директоров по каждому вопросу повестки дня (при наличии) должны быть
направлены членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения
заседания Корпоративному секретарю в оригинале посредством факсимильной связи
либо по электронной почте, с последующим направлением указанных документов в
бумажном виде по указанному в нем адресу.
8.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте
8.4 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений
требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только
в части соответствующего вопроса) и не учитывается при подсчете голосов.
Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока не
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.
8.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов
Совета директоров опросных листов и информации, отраженной в автоматизированной
информационной системе, Корпоративный секретарь подводит итоги голосования по
вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке,
установленном настоящим Положением.
8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества,
отсутствующих на заседаниях Совета директоров, а также особые мнения членов
Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии) приобщаются к
протоколам заседаний Совета директоров.
9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
9.1.
По решению Председателя Совета директоров решения Совета
директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты
заочным голосованием (опросным путем).
9.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования
(опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о
проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и
материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в
сроки, установленные пунктами 6.6 – 6.11 настоящего Положения.
9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
−
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
−
формулировку вопросов повестки дня;
−
указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного
листа;
−
дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного
голосования;
−
перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета
директоров.
9.4. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета
директоров не позднее дня окончания срока приема опросных листов, указанного в
уведомлении о проведении заочного голосования.
Вместе с опросным листом членам Совета директоров рассылается решения
(рекомендации) соответствующих Комитетов (в случае получения таковых
Корпоративным секретарем).
9.5. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета
директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных
вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов
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решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан
членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.
Члены Совета директоров Общества могут также голосовать по предложенным
проектам решения в автоматизированной информационной системе.
9.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте
9.5 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений
требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только
в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума,
необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при
подсчете голосов.
9.7. Заполненный и подписанный опросный лист, а также особое мнение члена
Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии) должны быть
представлены членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе,
Корпоративному секретарю в оригинале посредством факсимильной связи либо по
электронной почте с последующим направлением указанных документов в бумажном
виде по адресу, указанному в опросном листе.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета
директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем в
оригинале посредством факсимильной связи либо по электронной почте не позднее
даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении, а также члены
Совета директоров, проголосовавшие по предложенным проектам решения в
автоматизированной информационной системе.
Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в
опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного
голосования.
9.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в
заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета
директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в
уведомлении о проведении заочного голосования, а также на основании голосования
членов Совета директоров в автоматизированной информационной системе.
9.9. На основании полученных опросных листов, и информации, отраженной в
автоматизированной информационной системе, Корпоративный секретарь оформляет
протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.
10. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ОБЩЕСТВА
10.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с
образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение,
приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами,
установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных
настоящим разделом.
10.2. Порядок, определенный разделом, применяется в случаях:
−
прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового
Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора);
−
избрания Генерального директора (в случае, если ранее Советом директоров
было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и об
избрании исполняющего обязанности Генерального директора и не был избран новый
Генеральный директор Общества);
−
приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и
назначения исполняющего обязанности Генерального директора.
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10.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня
которого включает вопросы, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения, состоит
из следующих стадий:
−
уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием
права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора (или
исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о
приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или
кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных
настоящим разделом;
−
выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность
Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора,
управляющей организации (управляющего));
−
принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора или
о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
−
принятие решения об избрании Генерального директора (исполняющего
обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении
полномочий управляющей организации (управляющего));
−
принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального
директора, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального
директора, но в результате голосования не принято решение об избрании нового
Генерального директора;
−
формирование предложения Совета директоров по кандидатуре
(кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем
собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
10.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей
организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального
директора, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
10.5. В случае, предусмотренном п. 10.4 настоящего раздела Совет директоров
обязан на заседании на котором принимается решение о приостановлении полномочий
управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности
Генерального директора также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах)
управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные
решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации
(управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора
своих функций до момента проведения общего собрания акционеров Общества.
10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого
содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения,
направляется членам Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения
заседания Совета директоров.
10.7. В случае если указанные вопросы в соответствии с положениями о
Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены
соответствующим Комитетом Совета директоров Общества уведомление о проведении
заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы,
направляется членам Совета директоров не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения
заседания Совета директоров.
10.8. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член
Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность
Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора). Член
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Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего
обязанности Генерального директора на случай, если будет принято решение о
прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не
будет принято решение об избрании нового Генерального директора. При этом член
Совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального
директора, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора.
10.9. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества
вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)
член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей
организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров
Общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации
(управляющему).
10.10. Предложение о выдвижении кандидата (п. 10.8 и 10.9 настоящего
Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров
Общества, выдвинувшим кандидата.
10.11. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального
директора (исполняющего обязанности Генерального директора) должно содержать
следующие сведения:
−
имя предлагаемого кандидата;
−
дата и место рождения;
−
сведения об образовании, специальности и квалификации;
−
сведения о наличии ученой степени;
−
сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет;
−
количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.
10.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации
должно содержать следующие сведения:
−
полное фирменное наименование организации;
−
сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
−
сведения об учредителях организации;
−
сведения об акционерах (участниках) организации;
−
сведения об аффилированных лицах организации.
10.13. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно
содержать сведения, предусмотренные пунктом 10.11 настоящего Положения, а также
сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя.
10.14. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального
директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей
организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале посредством
факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) либо
по электронной почте в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания Совета
директоров.
В случаях, предусмотренных пунктом 10.7, предложения о выдвижении
кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности
Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны
поступить в Общество в оригинале посредством факсимильной связи (с последующим
предоставлением оригинала на заседании) либо по электронной почте в срок не
позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания Совета директоров.
10.15. Поступившие от членов Совета директоров Общества предложения о
выдвижении кандидатур включаются в список для голосования.
10.16. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании
Генерального директора ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества
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голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального
директора. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на
должности исполняющего обязанности Генерального директора, которые были
выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с пунктом 10.8 настоящего
раздела. В случае если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на
должность исполняющего обязанности Генерального директора в соответствии
пунктом 10.8. настоящего раздела, голосование осуществляется по кандидатурам,
которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета
директоров.
10.17. Члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета директоров
дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.
10.18. В случае если вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего
Положения, в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров Общества
(в случае создания) должны быть предварительно рассмотрены соответствующим
Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров по
указанным вопросам направляется Корпоративным секретарем в соответствующий
Комитет в сроки, предусмотренные подпунктом 10.7 настоящего Положения.
Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора
(исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации
Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров, направляются
Корпоративным секретарем в соответствующий Комитет Совета директоров
незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их
скорейшее получение Комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и
пр.).
Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров в случае их поступления в
Совет директоров до даты проведения заседания Совета директоров незамедлительно
направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров Общества, а
также предоставляются членам Совета директоров непосредственно на заседании
Совета директоров при проведении заседания в очной или очно-заочной формах. В
случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совету директоров
не представлены – Совет директоров вправе принять решение по вопросу без учета
таких решений (рекомендаций).
10.19. В случае если в соответствии с Уставом Общества избрание Генерального
директора осуществляется Общим собранием акционеров, положения настоящего
раздела применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и законодательству
Российской Федерации.
10.20. В случае образования в Обществе коллегиального исполнительного органа
порядок избрания и прекращения полномочий его членов устанавливается внутренним
документом Общества, регулирующим деятельность такого органа.
11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
11.1. На заседании Совета директоров Корпоративным секретарем ведется
протокол.
11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3
(Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного
голосования).
11.3. В протоколе указываются:
−
полное фирменное наименование Общества;
−
форма проведения заседания;
−
место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
−
члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в
заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
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ним;

−
−
−

информация о наличии кворума заседания;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по

−
обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в
заседании;
−
принятые решения.
Протокол
заседания
Совета
директоров
Общества
подписывается
председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем, которые несут
ответственность за правильность составления протокола.
К протоколу заседания Совета директоров приобщаются полученные особые
мнения членов Совета директоров, которые являются неотъемлемой частью протокола.
Корпоративным секретарем визируются все приложения к протоколу заседания
Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к
Протоколу заседания Совета директоров Общества в том случае, если это
предусмотрено форматом документа).
11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов
Совета директоров путем направления Корпоративным секретарем копии протокола
заседания Совета директоров посредством электронной почты, факсимильной связи
или автоматизированной информационной системы в срок не позднее 3 (Трех) дней с
момента подписания протокола заседания Совета директоров.
11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по
месту нахождения исполнительного органа Общества.
11.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны
для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества любому
члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества,
Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных
контролирующих органов, а также акционеру (акционерам) Общества в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Для целей совершенствования своей работы Совет директоров Общества
обязан производить регулярную оценку эффективности своей деятельности.
Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой
эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются отдельными
решениями Совета директоров Общества.
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Приложение 1
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Московская
объединенная
электросетевая компания»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного Общества
«Московская объединенная электросетевая компания»
О П Р О С Н Ы Й

Л И С Т

для голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»,
проводимого в очно-заочной форме "____" ___________ 200__ года
Вопрос:
1. _________________________________________________________________________
Решение (принятое на заседании):
1. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)
Вопрос:
2. _________________________________________________________________________
Решение (принятое на заседании):
2. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)
Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу __________________ электронной
почте либо в оригинале в срок не позднее ____________________.
/дата, время/
Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается
при подсчете голосов и подведении итогов голосования в очно-заочной форме.
Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _______________________________
_______________________________________________________________________________________.
Член Совета директоров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
Председатель Совета директоров

______________/ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
______________/ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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Приложение 2
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Московская
объединенная
электросетевая компания»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного Общества
«Московская объединенная электросетевая компания»
О П Р О С Н Ы Й Л И С Т
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Вопрос 1:
_______________________________________________________________________________
Решение:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)
Вопрос 2:
__________________________________________________________________________________
Решение:
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)
Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу __________________
электронной почте либо в оригинале в срок не позднее ____________________.
/дата, время/
Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается
при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:
__________________________________________________________________________________
___
Член Совета директоров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
______________/ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ
ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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Проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного
общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой
редакции
УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
(протокол № от « » июня 2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая
компания»

г. Москва
2019 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных
обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Уставом Публичного акционерного общества «Московская объединенная
электросетевая компания» (далее – Общество).
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества,
определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров
Общества.
1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует
деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений
Общего собрания акционеров и обеспечение законных интересов акционеров
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
1.4. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров
Общества являются:
−
определение стратегии развития Общества, направленной на
повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности,
достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
−
обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов
акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных
конфликтов;
−
обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия
информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
−
создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
−
регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и
работы менеджмента.
Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан
руководствоваться следующими принципами:
−
принятие решений на основе достоверной информации о деятельности
Общества;
−
исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении
Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
−
достижение баланса интересов различных групп акционеров и
принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах
всех акционеров Общества.
1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным
законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДИРЕКТОРОВ

И

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА
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2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров
Общества.
2.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа
членов Совета директоров.
Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может
быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя
Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров Общества.
2.4. Председатель Совета директоров:
1) организует работу Совета директоров;
2) созывает заседания Совета директоров;
3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом
важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных пунктом
168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к
применению акционерными обществами, акции которых допущены к
организованным торгам, а также пункта 6.12 настоящего Положения;
4) формирует и утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки
дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
6) принимает необходимые меры для своевременного предоставления
членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решения по
вопросам повестки дня;
7) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в
обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
8) председательствует на заседаниях Совета директоров;
9) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о
проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
10) организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана
работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
11) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами
Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой
информации;
12) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами,
исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества,
другими организациями;
13) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества,
оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а
также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров
Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров
Общества;
14) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением
решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит
на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля
выполненные решения Совета директоров;
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15) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам
повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а
также конструктивную атмосферу проведения заседаний, обеспечивает в
процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований
законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних
документов Общества и настоящего Положения;
16) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров
Общества.
2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его
функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров
большинством голосов членов Совета директоров Общества (заместитель
Председателя Совета директоров).
Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член
Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором или
членом коллегиального исполнительного органа Общества.
3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров
вправе:
1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе
составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми
учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и
прочими документами Общества в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Общества;
2) вносить письменные предложения по формированию плана работы
Совета директоров;
3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний
Совета директоров;
4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами
Общества и настоящим Положением.
3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и
информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции
Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества
(иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа
Общества), так и через Корпоративного секретаря.
3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены
члену Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента
поступления соответствующего запроса.
3.4. Впервые избранным в состав Совета директоров директорам
предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества,
принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления
рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между
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исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о
производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3.5. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета
директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате
членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемом
Общим собранием акционеров Общества.
3.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои
права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и
разумно.
Член совета директоров, получивший доступ к конфиденциальной
информации Общества, в том числе составляющей коммерческую тайну, обязан
сохранять ее конфиденциальность.
3.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за
убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в
соответствии с действующим законодательством.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров,
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу
убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
3.8. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий,
которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами Общества.
При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета
директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении
обществом сделки, такой член Совета директоров обязан незамедлительно
сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить
интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно
быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у
такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании
Совета директоров.
3.9. Члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они
узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых
они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок,
обязаны уведомить Общество:
о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги,
родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются
контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги,
родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в
которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров
Общества обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение
14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
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3.10. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые
директора, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и
самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны
выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния
исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных
заинтересованных сторон.
3.11. Независимый директор должен воздерживаться от совершения
действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Член
совета директоров обязан уведомить Совет директоров Общества об
обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым, в
течение 5 рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.
3.12. Совет директоров Общества в исключительных случаях может
признать независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие у него
формальных критериев зависимости (связанности с Обществом, существенным
акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом
Общества, государством и/или муниципальным образованием), в случае, если
такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего
члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные
суждения.
Общество, при признании члена Совета директоров независимым
директором, оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров или
членов Совета директоров критериям независимости, руководствуется
требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа.
3.13. В случае если Председатель Совета директоров Общества не является
независимым директором, члены Совета директоров из числа избранных
независимых директоров вправе избрать Старшего независимого директора,
который:
- координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том
числе, созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и
председательствует на них;
- совместно с Председателем Совета директоров способствует эффективной
организации работы Совета директоров, налаживанию и поддержанию диалога
между членами Совета директоров и акционерами Общества;
- в ситуациях конфликта, в частности, в случае существенных разногласий
между членами Совета директоров, предпринимает усилия по разрешению
конфликта путем взаимодействия с его участниками;
- играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета
директоров Общества, проводимой независимыми директорами.
4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное,
секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров
осуществляет Корпоративный секретарь Общества, действующий на основании
Устава Общества, настоящего Положения, Положения о Корпоративном
секретаре, иных внутренних документов Общества и в соответствии с
поручениями Председателя Совета директоров.
4.2. Статус Корпоративного секретаря, его функции, требования к его
кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного
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секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления
и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы
деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о
Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым решением Совета
директоров Общества.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с
утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере
необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, если иное не
установлено настоящим Положением.
5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может
принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, об
изменении даты проведения заседания Совета директоров, о включении в
повестку дня заседания Совета директоров дополнительных вопросов, а также о
направлении скорректированных материалов по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров.
5.3. План работы Совета директоров.
5.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим
основным направлениям:
−
стратегическое развитие Общества;
−
среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
−
организация деятельности Совета директоров;
−
контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего
собрания акционеров.
5.3.2. План работы Совета директоров должен включать:
1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров
Общества в текущем году (поквартально);
2) график проведения заседаний Совета директоров;
3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за
подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены
Совета директоров, Генеральный директор, иные лица);
4) форму заседания (заочное голосование, заседание в форме совместного

присутствия – очная форма).

5.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений
Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества,
Генерального директора Общества, Аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов
голосующих акций Общества, с соблюдением требований, установленных
первым и вторым абзацами п. 6.4 настоящего Положения.
Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в
письменной форме с одновременным отправлением копии предложений
Корпоративному секретарю.
5.4. Заседания Совета директоров могут проводиться с использованием
специализированной
автоматизированной
информационной
системы,
предназначенной для проведения заседаний Совета директоров Общества, в том
числе, рассылки уведомлений, материалов (информации) по вопросам повестки
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дня, голосования членов Совета директоров Общества и подведения итогов
(далее – автоматизированная информационная система).
5.5. Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку эффективности
работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением
независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой
квалификацией для проведения такой оценки.
6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе,
созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления
уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а
также в Общество на имя Генерального директора.
Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю
информацию, необходимую для организации первого заседания Совета
директоров, избранного в новом составе.
На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке
рассматриваются вопросы:
−
об избрании Председателя Совета директоров;
−
об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.
6.2. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем
Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5
настоящего Положения):
−
в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров,
утвержденным Планом работы Совета директоров;
−
по собственной инициативе Председателя Совета директоров
Общества;
−
по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной
комиссии Общества, руководителя Внутреннего аудита Общества (руководителя
структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и
осуществление Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления
Внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя
указанной организации), Генерального директора Общества, Аудитора
Общества.
6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:
1) указание на инициатора проведения заседания;
2) формулировки вопросов повестки дня;
3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
5) проекты решений по вопросам повестки дня.
6.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть
оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.
Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета
директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.
Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех
необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета
директоров с одновременным отправлением копии предложений Корпоративному
секретарю. При этом, предложения членов Правления Общества направляются
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Председателю Совета директоров за подписью Председателя Правления
Общества, либо самостоятельно в случае, если Председатель Правления Общества
в течение 7 (Семи) рабочих дней не направил соответствующее письмо
Председателю Совета директоров.
Требование Генерального директора и членов Правления Общества о созыве
заседания
Совета
директоров,
содержащее
вопросы,
подлежащие
предварительному рассмотрению Правлением Общества в соответствии с
внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности
Правления Общества, направляется в Совет директоров только после их
рассмотрения Правлением Общества и выработки по ним соответствующих
рекомендаций.
6.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее
требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и
принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о
включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня
запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета
директоров) заседания Совета директоров.
Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в
созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу,
требующему созыва такого заседания.
Несоблюдение требований, установленных пунктами 6.3, 6.4 настоящего
Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования
о созыве заседания Совета директоров.
6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится
Корпоративным секретарем и подписывается Председателем либо заместителем
Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим
Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров может
направляться Корпоративным секретарем членам Совета директоров любым
способом, в том числе лично, факсимильным сообщением посредством
направления уведомления на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса
электронной почты членов Совета директоров и/или посредством
автоматизированной информационной системы.
6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров
направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров не
позднее 11 (Одиннадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета
директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
6.6.2. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров
вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета
директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим
Комитетом Совета директоров (в случае создания), и к моменту направления
уведомления решения (рекомендации) Комитета Совета директоров по данным
вопросам в Совет директоров не представлены, уведомление о проведении
такого заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем
каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 15
(Пятнадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров
(окончания срока приема опросных листов для голосования) за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Положением.
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6.7. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета
директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация)
по вопросам повестки дня заседания.
Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в
себя:
−
проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в
повестку дня заседания Совета директоров;
−
пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по
вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
−
проекты документов, которые выносятся на утверждение,
согласование или одобрение Совета директоров;
−
протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения
(рекомендации) Комитетов Совета директоров и иных специально созданных
органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов
(при наличии);
−
материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах
решений и пояснительных записках;
−
иные информационные материалы по вопросам, включенным в
повестку дня заседания Совета директоров.
6.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня может быть
предоставлена членам Совета директоров Общества лично, факсимильным
сообщением, посредством направления материалов (информации) на имеющиеся
у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета
директоров и/или путем предоставления доступа в автоматизированной
информационной системе.
6.9. При включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов,
которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны
быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета
директоров, уведомление о заседании Совета директоров и материалы по
указанным вопросам представляются Корпоративным секретарем в
соответствующий Комитет в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом
6.6.2 и пунктом 6.8 настоящего Положения.
Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров направляются
Корпоративным секретарем членам Совета директоров в случае их поступления
в Совет директоров не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения
заседания Совета директоров за исключением случая, предусмотренного
пунктом 10.18 настоящего Положения. В случае если решения (рекомендации)
соответствующего Комитета не представлены (либо представлены с нарушением
указанных сроков) – Совет директоров вправе принять решение по вопросу, не
учитывая таких решений, (рекомендаций).
6.10. Председатель Совета директоров вправе по согласованию с
инициатором вынесения на рассмотрение Советом директоров вопроса, который
в соответствии с положением о Комитете Совета директоров должен быть
предварительно рассмотрен соответствующим Комитетом Совета директоров,
один раз перенести рассмотрение указанного вопроса в случае, если Комитетом
не были представлены необходимые решения (рекомендации) и Председателем
Комитета было направлено письмо с мотивированной просьбой о таком
переносе.
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6.11. В случаях, предусмотренных пунктами 5.2 и разделом 10 настоящего
Положения, по решению Председателя Совета директоров срок направления
членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета
директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.
6.12. Форма проведения заседания Совета директоров определяется
Председателем Совета директоров Общества с учетом важности вопросов
повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях,
проводимых в очной форме. К числу таких вопросов могут относиться
следующие:
6.12.1.
определение приоритетных направлений деятельности Общества,
включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного
развития Общества и отчетов об их исполнении;
6.12.2.
утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и
рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый
квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
6.12.3.
об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений
в нее, и рассмотрении ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за
первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
6.12.4.
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров
Общества, рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, а также принятие иных решений, необходимых для созыва
и проведения Общих собраний акционеров Общества;
6.12.5.
предварительное утверждение годового отчета Общества;
6.12.6.
избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
6.12.7.
избрание Генерального директора Общества и досрочное
прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном
прекращении трудового договора с ним;
6.12.8.
определение количественного состава Правления Общества,
избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им
вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
6.12.9.
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей
организации (управляющего);
6.12.10. принятие решения о назначении исполняющего обязанности
Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными
решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к
дисциплинарной ответственности;
6.12.11. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества
вопросов о реорганизации Общества или о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
6.12.12. принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
6.12.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
6.12.14. утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а
также расторжение договора с ним;
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6.12.15. определение позиции Общества (представителей Общества), в том
числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам
повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”,
по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников)
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов
директоров ДЗО:
- о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок,
совершаемых ДЗО;
6.12.16. принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество
добровольного или обязательного предложения;
6.12.17. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
6.12.18. рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета
директоров Общества;
6.12.19. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых
показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их
целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об их выполнении;
6.12.20. утверждение политики Общества в области управления рисками;
6.12.21. утверждение дивидендной политики Общества.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета
директоров. Председатель Совета директоров вправе принять решение о
проведении заседания Совета директоров в очной форме (совместного
присутствия) посредством видеоконференцсвязи.
7.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров
Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из
рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета
директоров списку.
7.3. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения
заседания Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее
половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
7.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии
кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня
заседания Совета директоров.
7.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При
этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:
1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров
определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;
2) определяет
дату
нового
заседания,
проводимого
взамен
несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня.
Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть
осуществлено не позднее чем через 20 дней после принятия соответствующего
решения Председателя Совета директоров по данному вопросу.
3) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку
дня очередного планового заседания Совета директоров.
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7.6. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:
1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с
докладом по вопросу повестки дня;
2) обсуждение вопроса повестки дня;
3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
4) голосование по вопросу повестки дня;
5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу
повестки дня.
7.7. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного
присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация
Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета
директоров.
7.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются
большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих
участие в заседании Совета директоров, за исключение случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества.
7.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член
Совета директоров обладает одним голосом.
В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров
является решающим.
Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому
члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.
7.10. В случае наличия конфликта интересов у члена Совета директоров,
ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении
которых у него имеется конфликт интересов.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В
ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

8.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета
директоров может быть проведено в очно-заочной форме (в том числе
посредством видеоконференцсвязи). Информация об этом должна указываться в
уведомлении о проведении заседания.
8.2. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета
директоров при определении результатов голосования по вопросам повестки дня
учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества,
отсутствующих на заседании Совета директоров, в порядке, установленном
настоящим Положением.
8.3. В день проведения заседания Совета директоров Корпоративный
секретарь по итогам голосования на заседании составляет опросный лист
(Приложение 1), подписываемый Председателем Совета директоров, который
направляется посредством факсимильной связи электронной почты или
посредством автоматизированной электронной системы членам Совета
директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.
8.4. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен
быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов
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голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов решения
по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан
членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.
Члены Совета директоров Общества могут также голосовать по
предложенным проектам решения в автоматизированной информационной
системе.
8.5. Заполненный и подписанный опросный лист, а также особое мнение
члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня (при наличии)
должны быть направлены членом Совета директоров не позднее следующего дня
после проведения заседания Корпоративному секретарю в оригинале
посредством факсимильной связи либо по электронной почте, с последующим
направлением указанных документов в бумажном виде по указанному в нем
адресу.
8.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в
пункте 8.4 настоящего Положения, признается недействительным (в случае
нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается
недействительным только в части соответствующего вопроса) и не учитывается
при подсчете голосов.
Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем
срока не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.
8.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от
членов Совета директоров опросных листов и информации, отраженной в
автоматизированной информационной системе, Корпоративный секретарь
подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол
Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.
8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества,
отсутствующих на заседаниях Совета директоров, а также особые мнения членов
Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии) приобщаются к
протоколам заседаний Совета директоров.
9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

9.1. По решению Председателя Совета директоров решения Совета
директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты
заочным голосованием (опросным путем).
9.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного
голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются
уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня,
проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в
повестку дня в порядке и в сроки, установленные пунктами 6.6 – 6.11
настоящего Положения.
9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
−
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
−
формулировку вопросов повестки дня;
−
указание на проведение заочного голосования путем заполнения
опросного листа;
−
дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного
голосования;
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−
перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета
директоров.
9.4. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета
директоров не позднее дня окончания срока приема опросных листов,
указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
Вместе с опросным листом членам Совета директоров рассылается решения
(рекомендации) соответствующих Комитетов (в случае получения таковых
Корпоративным секретарем).
9.5. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом
Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из
возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому
из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист
должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и
инициалов.
Члены Совета директоров Общества могут также голосовать по
предложенным проектам решения в автоматизированной информационной
системе.
9.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в
пункте 9.5 настоящего Положения, признается недействительным (в случае
нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается
недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в
определении кворума, необходимого для принятия решения заочным
голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.
9.7. Заполненный и подписанный опросный лист, а также особое мнение
члена Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии) должны быть
представлены членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе,
Корпоративному секретарю в оригинале посредством факсимильной связи либо
по электронной почте с последующим направлением указанных документов в
бумажном виде по адресу, указанному в опросном листе.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета
директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем в
оригинале посредством факсимильной связи либо по электронной почте не
позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении, а
также члены Совета директоров, проголосовавшие по предложенным проектам
решения в автоматизированной информационной системе.
Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в
опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов
заочного голосования.
9.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в
заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами
Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок,
установленный в уведомлении о проведении заочного голосования, а также на
основании голосования членов Совета директоров в автоматизированной
информационной системе.
9.9. На основании полученных опросных листов, и информации,
отраженной в автоматизированной информационной системе, Корпоративный
секретарь оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном
настоящим Положением.
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9.10. Любой из членов Совета директоров вправе предложить
альтернативные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня,
направив их Корпоративному секретарю в письменном виде, посредством
факсимильной связи, либо по электронной почте с сопроводительным письмом
не позднее двух календарных дней до даты заседания Совета директоров
Общества, а в случае рассмотрения в сокращенные сроки – не позднее одного
дня до даты заседания Совета директоров Общества.
9.11. Предложенные членом Совета директоров формулировки проектов
решений подлежат включению в соответствующие пункты повестки дня
опросных листов, направляемые членам Совета директоров с указанием на
необходимость голосования по обоим проектам решений. При наличии
альтернативных формулировок проектов решений решение считается принятым
с формулировкой, за которую отдано больше голосов «ЗА».
10. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ОБЩЕСТВА

10.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с
образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение,
приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими
правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей,
определенных настоящим разделом.
10.2. Порядок, определенный разделом, применяется в случаях:
−
прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового
Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального
директора);
−
избрания Генерального директора (в случае, если ранее Советом
директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального
директора и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и
не был избран новый Генеральный директор Общества);
−
приостановления
полномочий
управляющей
организации
(управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального
директора.
10.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня
которого включает вопросы, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения,
состоит из следующих стадий:
−
уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с
указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора
(или исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки
вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в
случаях, предусмотренных настоящим разделом;
−
выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность
Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора,
управляющей организации (управляющего));
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−
принятие решения о прекращении полномочий Генерального
директора или о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
−
принятие
решения
об
избрании
Генерального
директора
(исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки
вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего));
−
принятие решения об избрании исполняющего обязанности
Генерального директора, в случае если принято решение о прекращении
полномочий Генерального директора, но в результате голосования не принято
решение об избрании нового Генерального директора;
−
формирование предложения Совета директоров по кандидатуре
(кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на
Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации
(управляющему).
10.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий
управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего
обязанности Генерального директора, Совет директоров обязан принять решение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации (управляющего).
10.5. В случае, предусмотренном п. 10.4 настоящего раздела Совет
директоров обязан на заседании на котором принимается решение о
приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и
назначения исполняющего обязанности Генерального директора также
рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации
(управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с
приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и
выполнением исполняющим обязанности Генерального директора своих
функций до момента проведения общего собрания акционеров Общества.
10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка
которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего
Положения, направляется членам Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней до
даты проведения заседания Совета директоров.
10.7. В случае если указанные вопросы в соответствии с положениями о
Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены
соответствующим Комитетом Совета директоров Общества уведомление о
проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные
вопросы, направляется членам Совета директоров не позднее 5 (Пяти) дней до
даты проведения заседания Совета директоров.
10.8. Если иное не будет установлено решением Совета директоров,
каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на
должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального
директора). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на
должность исполняющего обязанности Генерального директора на случай, если
будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но
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в результате голосования не будет принято решение об избрании нового
Генерального директора. При этом член Совет директоров вправе выдвинуть
одно и то же лицо, как на должность Генерального директора, так и на
должность исполняющего обязанности Генерального директора.
10.9. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров
Общества вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть
кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования
предложения Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по
вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации (управляющему).
10.10. Предложение о выдвижении кандидата (п. 10.8 и 10.9 настоящего
Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета
директоров Общества, выдвинувшим кандидата.
10.11. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального
директора (исполняющего обязанности Генерального директора) должно
содержать следующие сведения:
−
имя предлагаемого кандидата;
−
дата и место рождения;
−
сведения об образовании, специальности и квалификации;
−
сведения о наличии ученой степени;
−
сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет;
−
количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций
Общества.
10.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации
должно содержать следующие сведения:
−
полное фирменное наименование организации;
−
сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
−
сведения об учредителях организации;
−
сведения об акционерах (участниках) организации;
−
сведения об аффилированных лицах организации.
10.13. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно
содержать сведения, предусмотренные пунктом 10.11 настоящего Положения, а
также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
10.14. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального
директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей
организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале
посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала
на заседании) либо по электронной почте в срок не позднее, чем за 1 (Один) день
до заседания Совета директоров.
В случаях, предусмотренных пунктом 10.7, предложения о выдвижении
кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности
Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны
поступить в Общество в оригинале посредством факсимильной связи (с
последующим предоставлением оригинала на заседании) либо по электронной
почте в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания Совета
директоров.
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10.15. Поступившие от членов Совета директоров Общества предложения о
выдвижении кандидатур включаются в список для голосования.
10.16. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об
избрании Генерального директора ни одна из кандидатур не наберет
необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить
исполняющего обязанности Генерального директора. В этом случае,
голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего
обязанности Генерального директора, которые были выдвинуты членами Совета
директоров в соответствии с пунктом 10.8 настоящего раздела. В случае если ни
один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность
исполняющего обязанности Генерального директора в соответствии пунктом
10.8. настоящего раздела, голосование осуществляется по кандидатурам,
которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета
директоров.
10.17. Члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета
директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.
10.18. В случае если вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего
Положения, в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров
Общества (в случае создания) должны быть предварительно рассмотрены
соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании
Совета директоров по указанным вопросам направляется Корпоративным
секретарем в соответствующий Комитет в сроки, предусмотренные подпунктом
10.7 настоящего Положения. Предложения о выдвижении кандидатур на
должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального
директора) или управляющей организации Общества и сведения о них,
поступившие от членов Совета директоров, направляются Корпоративным
секретарем в соответствующий Комитет Совета директоров незамедлительно
после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее
получение Комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и пр.).
Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров в случае их
поступления в Совет директоров до даты проведения заседания Совета
директоров незамедлительно направляются Корпоративным секретарем членам
Совета директоров Общества, а также предоставляются членам Совета
директоров непосредственно на заседании Совета директоров при проведении
заседания в очной или очно-заочной формах. В случае если решения
(рекомендации) соответствующего Комитета Совету директоров не
представлены – Совет директоров вправе принять решение по вопросу без учета
таких решений (рекомендаций).
10.19. В случае если в соответствии с Уставом Общества избрание
Генерального директора осуществляется Общим собранием акционеров,
положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей Уставу
Общества и законодательству Российской Федерации.
10.20. В случае образования в Обществе коллегиального исполнительного
органа порядок избрания и прекращения полномочий его членов
устанавливается
внутренним
документом
Общества,
регулирующим
деятельность такого органа.
11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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11.1. На заседании Совета директоров Корпоративным секретарем ведется
протокол.
11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не
позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очнозаочного голосования).
11.3. В протоколе указываются:
−
полное фирменное наименование Общества;
−
форма проведения заседания;
−
место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
−
члены Совета директоров, присутствующие на заседании
(участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные
лица;
−
информация о наличии кворума заседания;
−
повестка дня заседания;
−
вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги
голосования по ним;
−
обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в
заседании;
−
принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается
председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем, которые
несут ответственность за правильность составления протокола.
К протоколу заседания Совета директоров приобщаются полученные
особые мнения членов Совета директоров, которые являются неотъемлемой
частью протокола.
Корпоративным секретарем визируются все приложения к протоколу
заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров
визирует приложения к Протоколу заседания Совета директоров Общества в том
случае, если это предусмотрено форматом документа).
11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения
членов Совета директоров путем направления Корпоративным секретарем копии
протокола заседания Совета директоров посредством электронной почты,
факсимильной связи или автоматизированной информационной системы в срок
не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета
директоров.
11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров
по месту нахождения исполнительного органа Общества.
11.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть
доступны для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа
Общества любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии,
аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным
представителям федеральных контролирующих органов, а также акционеру
(акционерам) Общества в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах».
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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12.1. Для целей совершенствования своей работы Совет директоров
Общества обязан производить регулярную оценку эффективности своей
деятельности.
Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой
эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются
отдельными решениями Совета директоров Общества.
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Приложение 1
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного Общества
«Московская объединенная электросетевая компания»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»,
проводимого в очно-заочной форме "____" ___________ 200__ года
Вопрос:
1. _________________________________________________________________________
Решение (принятое на заседании):
1. ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:
2. _________________________________________________________________________
Решение (принятое на заседании):
2. ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)
Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу __________________ электронной
почте либо в оригинале в срок не позднее ____________________.
/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при
подсчете голосов и подведении итогов голосования в очно-заочной форме.
Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _______________________________
_______________________________________________________________________________________.
Член Совета директоров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
Председатель Совета директоров

______________/ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
______________/ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Приложение 2
к Положению о Совете директоров
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Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного Общества
«Московская объединенная электросетевая компания»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Вопрос 1:
________________________________________________________________________________________
Решение:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:
________________________________________________________________________________________
Решение:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)
Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу __________________ электронной
почте либо в оригинале в срок не позднее ____________________.
/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при
подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _______________________________
_______________________________________________________________________________________.
Член Совета директоров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

______________/ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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Сводная таблица изменений и дополнений Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская
объединенная электросетевая компания» в новой редакции
№

1.

2.

3.

Текст нормы действующей
редакции внутреннего документа
Общества, в отношении которой
есть предложения по внесению
изменений и дополнений

П. 2.4. пп. 3:
3)
определяет
форму
проведения заседаний Совета
директоров с учетом важности
вопросов повестки дня и
рекомендаций,
предусмотренных пунктом 168
Кодекса
корпоративного
управления, рекомендованного
Банком России к применению
акционерными
обществами,
акции которых допущены к
организованным торгам;
Норма отсутствует

П. 6.2. абз. 4:
- по письменному требованию
члена
Совета
директоров,
Ревизионной
комиссии
Общества,
Генерального
директора Общества, Аудитора
Общества.

Редакция предлагаемых изменений и дополнений во
внутренний документ Общества

Основания, повлекшие необходимость внесения
изменений и дополнений в действующую
редакцию внутреннего документа Общества
(комментарий со ссылкой на норму действующего
законодательства РФ, изменение действующего
законодательства РФ и т.п.) -

П. 2.4. пп. 3:
Добавлена ссылка на пункт Положения,
3) определяет форму проведения заседаний Совета определяющих случаи проведения заседания
директоров с учетом важности вопросов повестки дня, Совета директоров в очной форме.
рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного Банком
России к применению акционерными обществами,
акции которых допущены к организованным торгам, а
также пункта 6.12 настоящего Положения;

Дополнить п. 5.3.2. подпунктом «4» следующего
содержания:
4) форму заседания (заочное голосование, заседание в
форме совместного присутствия – очная форма).
Изложить абз. 4 п. 6.2 в следующей редакции:
- по письменному требованию члена Совета
директоров, Ревизионной комиссии Общества,
руководителя Внутреннего аудита Общества
(руководителя
структурного
подразделения
Общества, ответственного за организацию и
осуществление Внутреннего аудита, а в случае
привлечения для осуществления Внутреннего

С целью повышения качества планирования
деятельности Совета директоров предлагается
указывать в плане работы планируемую форму
проведения заседания.
Изменения необходимы для приведения в
соответствие с пунктом 1 статьи 68 ФЗ «Об
акционерных обществах»:
«Заседание
совета
директоров
(наблюдательного совета) общества созывается
председателем
совета
директоров
(наблюдательного совета) общества по его
собственной инициативе, по требованию члена
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аудита внешней независимой организации –
руководителя
указанной
организации),
Генерального директора Общества, члена Правления,
Аудитора Общества.

4.

Норма отсутствует

Дополнить статью 6 следующими пунктами:
6.13. Форма проведения заседания Совета директоров
определяется Председателем Совета директоров
Общества с учетом важности вопросов повестки дня.
Наиболее важные вопросы должны решаться на
заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких
вопросов могут относиться следующие:
6.13.1. определение
приоритетных
направлений
деятельности
Общества,
включая
утверждение
стратегии
развития
Общества,
программы
инновационного развития Общества и отчетов об их
исполнении;
6.13.2. утверждение бизнес-плана (скорректированного
бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета
об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое
полугодие, девять месяцев, отчетный год);
6.13.3. об одобрении инвестиционной программы, в том
числе
изменений
в
нее,
и
рассмотрении
ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за
первый квартал, первое полугодие, девять месяцев,
отчетный год);
6.13.4. созыв годового и внеочередного Общих
собраний
акционеров
Общества,
рассмотрение

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.»
Изменения
соответствуют
принципам
и
рекомендациям ККУ Банка России:
168. Рекомендуется, чтобы форма проведения
заседания совета директоров определялась с
учетом важности вопросов повестки дня.
Наиболее важные вопросы должны решаться на
заседаниях, проводимых в очной форме. К
числу таких вопросов относятся, в частности:
1) утверждение приоритетных направлений
деятельности
и
финансово-хозяйственного
плана общества;
2) созыв годового общего собрания акционеров
и принятие решений, необходимых для его
созыва и проведения, созыв или отказ в созыве
внеочередного общего собрания акционеров;
3) предварительное утверждение годового
отчета общества;
4) избрание и переизбрание председателя совета
директоров;
5) образование исполнительных органов
общества и досрочное прекращение их
полномочий, если уставом общества это
отнесено к компетенции совета директоров;
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требований о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, а также принятие иных решений,
необходимых для созыва и проведения Общих собраний
акционеров Общества;
6.13.5. предварительное утверждение годового отчета
Общества;
6.13.6. избрание Председателя Совета директоров
Общества и досрочное прекращение его полномочий;
6.13.7. избрание Генерального директора Общества и
досрочное прекращение его полномочий, в том числе
принятие решения о досрочном прекращении трудового
договора с ним;
6.13.8. определение количественного состава Правления
Общества, избрание членов Правления Общества,
установление выплачиваемых им вознаграждений и
компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
6.13.9. принятие
решения
о
приостановлении
полномочий
управляющей
организации
(управляющего);
6.13.10.
принятие
решения
о
назначении
исполняющего обязанности Генерального директора
Общества в случаях, определяемых отдельными
решениями Совета директоров Общества, а также
привлечение его к дисциплинарной ответственности;
6.13.11.
вынесение на решение Общего собрания
акционеров Общества вопросов о реорганизации
Общества или о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющей
организации (управляющему);
6.13.12.
принятие решений о согласии на
совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) приостановление полномочий единоличного
исполнительного органа общества и назначение
временного единоличного исполнительного
органа, если уставом общества образование
исполнительных органов не отнесено к
компетенции совета директоров;
7) вынесение на рассмотрение общего собрания
акционеров вопросов о реорганизации (в том
числе определение коэффициента конвертации
акций общества) или ликвидации общества;
8) одобрение существенных сделок общества
<1>;
-------------------------------<1> Под существенными сделками общества
понимаются
крупные
сделки
общества,
существенные для
общества сделки с
заинтересованностью (существенность при этом
определяет общество), а также иные сделки,
которые
общество
признает
для
себя
существенными.
9) утверждение регистратора общества и
условий договора с ним, а также расторжение
договора с регистратором;
10) вынесение на рассмотрение общего
собрания акционеров вопроса о передаче
полномочий единоличного исполнительного
органа общества управляющей организации или
управляющему;
11) рассмотрение существенных аспектов
деятельности
подконтрольных
обществу
юридических лиц <2>;
-------------------------------295
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6.13.13.
принятие решений о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделок,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
6.13.14.
утверждение
регистратора
общества,
условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
6.13.15.
определение
позиции
Общества
(представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по
вопросам повестки дня, голосовать по проектам
решений “за”, “против” или “воздержался”, по
следующим вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) дочерних и зависимых
хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний
советов директоров ДЗО:
- о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
6.13.16.
принятие рекомендаций в отношении
поступившего в Общество добровольного или
обязательного предложения;
6.13.17.
обращение с заявлением о листинге акций
Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества;
6.13.18.
рассмотрение
результатов
оценки
эффективности работы Совета директоров Общества;
6.13.19.
утверждение методики расчета и оценки
выполнения ключевых показателей эффективности
(КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых
значений (скорректированных значений) и отчетов об
их выполнении;
6.13.20.
утверждение политики Общества в области

<2>
Под
существенными
аспектами
деятельности
подконтрольных
обществу
юридических
лиц
понимаются
сделки
подконтрольных обществу юридических лиц, а
также иные аспекты их деятельности, которые,
по мнению общества, оказывают существенное
влияние на финансовое положение, финансовые
результаты
деятельности
и
изменения
финансового положения группы организаций, в
которую входят общество и подконтрольные
ему юридические лица.
12) вопросы, связанные с поступлением в
общество обязательного или добровольного
предложения;
13) вопросы, связанные с увеличением
уставного капитала общества (в том числе
определение цены имущества, вносимого в
оплату
размещаемых
обществом
дополнительных акций);
14) рассмотрение финансовой деятельности
общества за отчетный период (квартал, год);
15) вопросы, связанные с листингом и
делистингом акций общества;
16)
рассмотрение
результатов
оценки
эффективности работы совета директоров,
исполнительных органов общества и ключевых
руководящих работников;
17) принятие решения о вознаграждении членов
исполнительных органов общества и иных
ключевых руководящих работников;
18)
рассмотрение
политики
управления
рисками;
19) утверждение дивидендной политики
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5.

Норма отсутствует

управления рисками;
6.13.21.
утверждение
дивидендной
политики
Общества.
Дополнить ст. 9 пунктами следующего содержания:
9.10. Любой из членов Совета директоров вправе
предложить альтернативные формулировки проектов
решений по вопросам повестки дня, направив их
Корпоративному секретарю в письменном виде,
посредством факсимильной
связи,
либо
по
электронной почте с сопроводительным письмом не
позднее двух календарных дней до даты заседания
Совета директоров Общества, а в случае
рассмотрения в сокращенные сроки – не позднее
одного дня до даты заседания Совета директоров
Общества.
9.11. Предложенные членом Совета директоров
формулировки
проектов
решений
подлежат
включению в соответствующие пункты повестки дня
опросных листов, направляемые членам Совета
директоров
с
указанием
на
необходимость
голосования по обоим проектам решений. При
наличии альтернативных формулировок проектов
решений
решение
считается
принятым
с
формулировкой, за которую отдано больше голосов
«ЗА».

общества.
Дополнения
предлагаются
с
целью
регламентации
процедуры
включения
и
голосования по альтернативным проектам
решений, предлагаемыми членами Совета
директоров Общества.
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Выписка из решения Совета директоров по вопросу «О рассмотрении проекта
Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская
объединенная электросетевая компания» в новой редакции»
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Проект решения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного
общества «Московская объединённая электросетевая компания»
Вопрос 8:
Решение:

Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного
общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой
редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
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Вопрос 9. «Об утверждении Положения о Правлении Публичного
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая
компания» в новой редакции»
Пояснительная записка

Вопрос «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного
общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»
выносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества на основании
пп. 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и пп. 19 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» (далее – ПАО «МОЭСК», Общество), в соответствии с которыми утверждение
внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, относится к
компетенции Общего собрания акционеров Общества.
В настоящее время в Обществе действует Положение о Правлении ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания», утверждённое решением годового Общего
собрания акционеров Общества от 07 июня 2018 г. (Протокол от 13.06.2018 г. № 20).
Положение определяет порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и
проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений.
Внесение изменений обусловлено приведением Положения о Правлении ПАО
«Московская объединенная электросетевая компания» в соответствие с Федеральным
законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и оптимизацией самой структуры
документа.
Подробная информация о вносимых изменениях прилагается.
Согласно п. 10.6 ст. 10 Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» решение Общего собрания акционеров вопросов об утверждении внутренних
документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, принимается
Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества 07 мая 2019 года (Протокол № 386 от 08.05.2019)
предложил годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее –
Общество), определяющим порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и
проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений.
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
1.3. Правление Общества, являясь коллегиальным исполнительным органом,
осуществляет свою деятельность в интересах Общества, руководствуется решениями
общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и действует в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними
документами Общества и настоящим Положением.
1.4. Правление Общества отвечает за практическую реализацию целей, стратегии
развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Основными задачами Правления Общества являются:
−
обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;
−
разработка предложений по стратегии развития Общества;
−
реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений
по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы
его подразделений;
−
повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
−
обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и
максимальной прибыли от деятельности Общества.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
2.1. Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий
осуществляется по решению Совета директоров Общества.
2.2. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит
Генеральный директор Общества в количестве, равном числу членов Правления,
определяемому Уставом или решением Совета директоров Общества, за исключением
своей собственной кандидатуры.
В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление
Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе
избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров
Общества.
2.3. Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало
большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.
2.4. С избранными членами Правления Обществом заключается трудовой договор.
Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются
Советом директоров Общества. Установление выплачиваемых членам Правления Общества
вознаграждений и компенсаций осуществляется Советом директоров Общества.
2.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из
членов Правления и расторгнуть с ним трудовой договор. Данное положение является
обязательным условием трудового договора, заключаемого Обществом с членом
Правления.
2.6. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с
занимаемой в Обществе штатной должности.
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2.7. Увольнение лица с занимаемой в Обществе штатной должности не является
основанием для прекращения полномочий указанного лица как члена Правления Общества
и расторжения с ним соответствующего трудового договора.
2.8. В случае, если количество членов Правления становится менее количества,
составляющего установленный настоящим Положением и Уставом Общества кворум для
проведения заседания, Генеральный директор обязан предложить на рассмотрение Совета
директоров кандидатуры новых членов Правления взамен выбывших.
2.9. Член Правления может сложить с себя полномочия члена Правления, подав
заявление об этом в соответствии с законодательством на имя Председателя Совета
директоров Общества.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
3.1. ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
3.1.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым каждым
из них с Обществом.
3.1.2. Члены Правления имеют право:
1) действуя в составе коллегиального исполнительного органа Общества решать
вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;
2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с
учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими
документами Общества;
3) представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам
повестки дня заседания Правления;
4) вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления,
повестки дня заседания Правления;
5) требовать созыва заседания Правления Общества;
6) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить
его до сведения Совета директоров Общества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым каждым из них с
Обществом.
3.1.3. Члены Правления обязаны:
−
участвовать в заседаниях Правления Общества;
−
исполнять решения и поручения общего собрания акционеров, Совета
директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних
документов Общества;
−
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
−
в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о
наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в
совершении Обществом сделок, уведомить Общество:
а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети,
полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать
обязательные указания;
б) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители,
дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и
(или) их подконтрольные лица занимают должности;
в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут
быть признаны заинтересованными лицами;
−
в случае изменения указанных сведений, уведомление о которых ранее
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предоставлено Обществу, члены Правления обязаны уведомить Общество об изменении
таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны
были узнать об их изменении;
−
не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну
Общества.
3.1.4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается
только с согласия Совета директоров Общества.
3.1.5. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов
Правления Общества осуществляются Председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров Общества.
3.1.6. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с
действующим законодательством.
При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в
голосовании.
3.2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
3.2.1. Работу Правления организует Председатель Правления Общества, которым по
должности является Генеральный директор Общества.
3.2.2. Председатель Правления Общества:
1) вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения о назначении
на должность членов Правления;
2) созывает заседания Правления:
−
определяет дату, место и время проведения заседания Правления;
−
утверждает повестку дня заседания;
−
определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении
отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;
−
определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам
Правления при подготовке к заседанию Правления;
−
определяет форму и текст опросного листа (при заочном голосовании);
3) председательствует на заседаниях Правления;
4) подписывает протокол заседания Правления;
5) организует работу Правления и обеспечивает соблюдение требований
законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения при
осуществлении Правлением своей деятельности;
6) совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.
3.3. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
3.3.1. В случае временного отсутствия Председателя его функции осуществляет
заместитель Председателя Правления.
3.3.2. Заместитель Председателя Правления избирается на первом заседании
Правления из числа членов Правления большинством голосов от общего числа избранных
членов Правления Общества и выполняет свои функции до истечения срока полномочий в
качестве члена Правления.
3.3.3. Правление вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя
Правления.
4. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ
4.1. Секретарь Правления осуществляет функции по организационному и
информационному обеспечению работы Правления Общества.
4.2. Секретарь Правления назначается Председателем Правления из числа
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сотрудников Общества. Председатель Правления вправе в любое время назначить нового
Секретаря Правления.
Должность Секретаря Правления может быть предусмотрена в штатном расписании
Общества.
4.3. Секретарь Правления обязан:
1) обеспечивать подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;
2) осуществлять составление не позднее месяца до начала планируемого квартала
проект плана работы Правления;
3) вносить по мере необходимости предложения по уточнению плана работы
Правления;
4) уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем
направления уведомления, повестки заседания и материалов к нему;
5) осуществлять взаимодействие с Секретарем Совета директоров Общества и
секретарями Комитетов Совета директоров Общества в целях координации деятельности
Правления, Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;
6) осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;
7) вести номенклатуру дел Правления;
8) осуществлять контроль за исполнением решений Правления и информировать
Правление об исполнении принятых решений;
9) готовить по поручению Председателя Правления (заместителя Председателя
Правления) проекты отдельных документов и решений Правления;
10) вести протоколы заседаний Правления;
11) доводить итоги голосования и информацию о принятых решениях до сведения
членов Правления;
12) доводить до исполнителей решения, принятые Правлением, путем направления
подписанных им выписок из протоколов заседания Правления.
Секретарь Правления обязан совершать иные действия, предусмотренные настоящим
Положением.
4.4. Секретарь Правления несет ответственность за качество составления выписок из
протокола заседаний Правления, а также за исполнение иных обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ
5.1. Заседания Правления проводятся в соответствии с Планом работы, а также по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
5.2. План работы Правления включает в себя:
1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Правления Общества в
текущем году (ежеквартально);
2) график проведения заседаний Правления;
3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку
вопросов к рассмотрению на заседаниях Правления.
5.3. План работы Правления составляется и выносится на рассмотрение Правления
Председателем Правления Общества.
План работы утверждается ежеквартально Правлением Общества большинством
голосов членов Правления, принявших участие в голосовании.
5.4. План работы Правления формируется с учетом решений Общего собрания
акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, предложений
Генерального директора, членов Правления Общества, руководителей подразделений и
служб Общества.
5.5. По предложению Председателя и членов Правления в утвержденный План работы
Правления могут вноситься изменения и дополнения. Такие изменения и дополнения
утверждаются Правлением Общества.
5.6. Заседания Правления созываются Председателем, а в случае его отсутствия –
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Заместителем Председателя Правления:
−
в соответствии с Планом работы Правления;
−
по инициативе Председателя Правления или одного из членов Правления;
−
по решению Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора
Общества.
5.7. Повестка дня заседания Правления формируется на основании Плана работы
Правления, а также на основании решений Общего собрания акционеров, Совета
директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, предложений Генерального
директора и членов Правления Общества.
5.8. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.
5.9. В целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества и
принятия Советом директоров взвешенных и обоснованных решений Правление Общества
предварительно рассматривает, вырабатывает и представляет Совету директоров
рекомендации по следующим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров
Общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии
Общества;
2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих
вопросов:
−
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
−
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в
акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
−
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые
в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение
не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск
еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных
бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об
итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества
требований о выкупе принадлежащих им акций;
5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов,
указанных в подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1 Устава Общества;
6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или
иными федеральными законами;
7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества
в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
формирования и использования фондов Общества;
10) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов
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выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
11) утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений
(скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
13) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество,
работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
Общества;
14) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере
свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату
принятия решения о совершении такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными
решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом
директоров Общества не определены;
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых не является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых
отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи
(размеры) Советом директоров Общества не определены.
15) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных
с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к
себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной
обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным
оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений
о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи
(размеры) не определены;
16) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд,
заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в
залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда
порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также
принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о
приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными
кредитной политикой Общества;
17) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых
привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми
инструментами, в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров
Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с
производными финансовыми инструментами;
18) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе
согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь
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создаваемых организаций) изменении доли участия (количества акций, размера паев,
долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других
организациях, за исключением решений об участии, предусмотренных пп. 18 п. 10.2 статьи
10 Устава Общества;
19) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе
поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,
голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим
вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых
хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за
исключением тех ДЗО, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит
Обществу);
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО,
выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении,
избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его
полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
ж) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок,
совершаемых ДЗО;
з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию
или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении
акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении
доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
и) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок),
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества,
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства, целью использования которых является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах),
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и
ревизионной комиссии ДЗО.
20) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим
вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать
по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и
зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров
Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и
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зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу,
диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о
реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,
размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
21) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение
документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
22) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными
решениями Совета директоров Общества.
5.10. Указанные в пункте 5.9 настоящей статьи вопросы компетенции Совета
директоров Общества подлежат предварительному рассмотрению Правлением Общества:
−
в случае если они включены в утвержденный План работы Совета директоров
Общества;
−
по инициативе Генерального директора с целью последующего созыва заседания
Совета директоров Общества для рассмотрения данных вопросов;
−
в случае предоставления Секретарем Совета директоров Общества в Правление
уведомления и материалов к очередному заседанию Совета директоров Общества.
5.11. При предварительном рассмотрении вопроса компетенции Совета директоров
согласно утвержденному Плану работы Совета директоров или по инициативе
Генерального директора Общества, рекомендации Правления по данному вопросу должны
быть представлены Секретарю Совета директоров Общества не позднее, чем за 11
(Одиннадцать) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества в
повестку дня которого этот вопрос включен.
При предварительном рассмотрении вопроса компетенции Совета директоров в
соответствии с полученными от Секретаря Совета директоров Общества уведомлением и
материалами, решение (рекомендации) Правления должны быть направлены Секретарю
Совета директоров Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения
заседания Правления, на котором рассматривался соответствующий вопрос, но не позднее,
чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров.
В случаях, когда указанные в пункте 5.9 настоящей статьи вопросы компетенции
Совета директоров Общества подлежат также предварительному рассмотрению комитетом
Совета директоров Общества, решения (рекомендации) Правления по ним должны быть
направлены в соответствующий комитет Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента проведения заседания Правления, на котором рассматривался соответствующий
вопрос, но не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты проведения заседания
комитета.
Председатель Правления Общества должен предпринять все меры, обеспечивающие
своевременное проведение заседаний Правления для принятия решений (выработке
рекомендаций) в соответствии с пунктом 5.9 настоящей статьи и их своевременное
представление в Совет директоров Общества, а также, в случае, предусмотренном абзацем
третьим пункта 5.11 Положения, в комитеты Совета директоров.
5.12. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов
Правления для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня (очная форма)
или в форме заочного голосования (путем заполнения опросных листов).
По указанию Председателя Правления могут проводиться выездные заседания
Правления Общества.
Заседания Правления могут проводиться с использованием специализированной
автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения
заседаний Правления Общества, в том числе, рассылки уведомлений, материалов
(информации) по вопросам повестки дня, голосования членов Правления Общества и
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подведения итогов (далее – автоматизированная информационная система).
По решению Председателя Правления Общества членам Правления, отсутствующим в
месте проведения заседания Правления, может быть предоставлена возможность участия в
обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством
конференц- и видеоконференцсвязи.
5.13. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает
участие не менее половины избранных членов Правления.
5.14. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от
числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном
голосовании).
5.15. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления, а также иным лицам,
не допускается.
В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления
является решающим.
5.16. В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня
заседания Правления член Правления, принимавший участие в заседании, вправе
письменно изложить свою позицию по этому вопросу (вопросам). Такое письменное
мнение члена Правления прилагается к Протоколу соответствующего заседания Правления
Общества.
6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ
СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ
6.1. Уведомление членов Правления о месте, дате, времени и повестка дня заседания
Правления направляются членам Правления за 2 (Два) рабочих дня до проведения
указанного заседания.
6.2. Уведомление о проведении заседания Правления путем совместного присутствия
должно содержать:
−
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
−
повестку дня заседания Правления;
−
дату, время и место проведения заседания Правления;
−
перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при
подготовке к заседанию.
6.3. Уведомление о проведении заседания Правления готовится Секретарем
Правления и подписывается Председателем, а в случаях, предусмотренных настоящим
Положением, уведомление подписывается заместителем Председателя Правления.
Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления
направляются все необходимые материалы (информация) и проект решения по вопросам
повестки дня заседания.
6.4. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня
заседания Правления.
В исключительных случаях на очных заседаниях Правления могут рассматриваться
вопросы, не включенные в повестку дня заседания, в случае единогласного одобрения
рассмотрения такого вопроса всеми присутствующими на заседании членами Правления и
при наличии кворума.
6.5. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия – Заместитель
Председателя Правления в соответствии с п. 3.3.1 настоящего Положения.
6.6. Секретарь Правления определяет наличие кворума для проведения заседания
Правления, и Председатель Правления сообщает присутствующим о наличии кворума и
оглашает повестку дня заседания Правления.
6.7. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Правления включает в себя
следующие стадии:
1) выступление члена Правления (приглашенного лица) с докладом по вопросу
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повестки дня;
2) обсуждение вопроса повестки дня;
3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
4) голосование по вопросу повестки дня;
5) подсчет голосов, подведение и оглашение предварительных итогов голосования
(без учета письменных мнений членов Правления, отсутствующих на заседании).
На заседании Правления, проводимом путем совместного присутствия его членов, в
обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Правления о выполнении
ранее принятых решений Правления.
6.8. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Правления при
определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные
мнения членов Правления Общества, отсутствующих на заседании Правления, в порядке,
установленном настоящим Положением.
6.9. В день проведения заседания Правления Секретарь Правления по итогам
голосования на заседании составляет опросный лист по форме в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Положению, подписываемый Председателем Правления (а в
случае его отсутствия – заместителем Председателя Правления), который направляется
посредством
факсимильной
связи,
электронной
почты
или
посредством
автоматизированной информационной системы членам
Правления
Общества,
отсутствовавшим на указанном заседании.
6.10. При заполнении опросного листа членом Правления должен быть оставлен не
зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный
опросный лист должен быть подписан членом Правления с указанием его фамилии и
инициалов.
Члены Правления Общества могут также голосовать по предложенным проектам
решения в автоматизированной информационной системе.
6.11. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом
Правления не позднее следующего дня после проведения заседания Секретарю Правления в
оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим
направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.
6.12. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте
6.10 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений
требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в
части соответствующего вопроса) и не учитывается при подсчете голосов.
Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.
6.13. На основании результатов голосования на заседании, в автоматизированной
информационной системе и полученных от членов Правления опросных листов Секретарь
Правления подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол
Правления в порядке, установленном настоящим Положением.
7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
7.1. Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть принято
заочным голосованием (опросным путем).
7.2. Для принятия решения Правлением путем заочного голосования (опросным
путем) каждому члену Правления направляются уведомление о проведении заочного
голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) и проекты решений по
вопросам, включенным в повестку дня не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания
срока приема опросных листов для заочного голосования.
7.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
−
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
−
повестку дня заседания Правления;
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−
указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного
листа;
−
дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного
голосования;
−
перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при
подготовке к заседанию.
7.4. Члены Правления вправе представить свои предложения и (или) замечания по
предложенным проектам решений Правления по вопросам, поставленным на заочное
голосование, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока приема опросных
листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
7.5. Секретарь Правления составляет опросный лист для заочного голосования с
учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений
Правления по вопросам повестки дня по форме в соответствии с Приложением 2 к
настоящему Положению. В случае если членом (членами) Правления изменены
формулировки проектов решений по вопросу (вопросам) повестки дня, Секретарь
Правления обязан включить в опросный лист все проекты решений по такому вопросу
(вопросам), предложенные членом (членами) Правления.
7.6. Опросный лист для заочного голосования направляется Секретарем Правления
членам Правления не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до окончания срока приема
опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования
посредством факсимильной связи, электронной почты или автоматизированной
информационной системы.
7.7. Опросный лист должен содержать:
−
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
−
формулировку вопросов повестки дня;
−
варианты голосования;
−
дата и время окончания срока приема опросных листов;
−
адрес для направления заполненных опросных листов;
7.8. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Правления
должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования
по каждому из проектов решения по каждому из вопросов («за», «против», «воздержался»).
Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Правления с указанием его
фамилии и инициалов.
Члены Правления Общества могут также голосовать по предложенным проектам
решения в автоматизированной информационной системе.
7.9. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 7.8
настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушения требований к
заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части
соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для
принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.
7.10. Заполненный и подписанный опросный лист вручается членом Правления
Секретарю Правления в срок, указанный в опросном листе, или направляется посредством
факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала
опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи
опросные листы были получены Секретарем Правления не позднее даты окончания срока
приема опросных листов, а также члены Правления, проголосовавшие по предложенным
проектам решения в автоматизированной информационной системе.
7.11. На основании полученных опросных листов, а также результатов голосования в
автоматизированной информационной системе Секретарь Правления подводит итоги
заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления в
порядке, установленном настоящим Положением.
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8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
8.1. Протокол заседания Правления Общества по итогам заседания Правления
(результатам заочного голосования) составляется и подписывается в течение 2 (Двух)
рабочих дней после заседания Председателем и Секретарем Правления, которые несут
ответственность за правильность составления протокола.
8.2. Протокол заседания Правления должен содержать:
−
полное фирменное наименование Общества;
−
форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное
голосование);
−
место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
−
список членов Правления, присутствовавших на заседании (участвовавших в
заочном голосовании), а также список приглашенных лиц;
−
информацию о наличии кворума заседания;
−
повестку дня заседания;
−
вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
−
обобщенную передачу докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании
(при проведении заседания путем совместного присутствия);
−
принятые решения.
8.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения
исполнительного органа Общества. Ответственность за сохранность протоколов заседания
Правления несет Председатель Правления.
Протоколы заседаний Правления Общества должны быть доступны для ознакомления
любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии (ревизору), Аудитору
Общества, Генеральному директору Общества, а также акционеру (акционерам) в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
9.1. Решения, принятые Правлением, доводятся до сведения членов Правления в
письменной форме путем направления копии протокола заседания Правления в срок не
позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания протокола.
9.2. Решения Правления доводятся до исполнителей выписками по отдельным
вопросам из протокола заседания Правления Общества, подписанными секретарем
Правления и заверенными печатью Общества.
9.3. Контроль за исполнением решений Правления осуществляется секретарем
Правления.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров Общества.
10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием
акционеров Общества.
10.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти
статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Правление
руководствуется законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Положению о Правлении
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная
электросетевая компания»

ПРАВЛЕНИЕ
Публичного акционерного Общества
«Московская объединенная электросетевая компания»
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для голосования по вопросам повестки дня заседания Правления ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания», проводимого путем совместного присутствия «____»
__________ 200__ года
Вопрос:
1.________________________________________________________________________________
Решение (принятое на заседании):
1.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)
Вопрос:
2.________________________________________________________________________________
Решение (принятое на заседании):
2.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу _________, на адрес электронной
почты___________ либо в оригинале в срок не позднее ____________________.
/дата, время/
Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете
голосов и подведении итогов голосования.
Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: ________________________________.
Член Правления ПАО "МОЭСК" ____________________ / ____________________
Председатель Правления ПАО "МОЭСК" ____________________ / ____________________
БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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Приложение № 2
к Положению о Правлении
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная
электросетевая компания»

ПРАВЛЕНИЕ
Публичного акционерного Общества
«Московская объединенная электросетевая компания»
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Правления
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Вопрос:
1.________________________________________________________________________________
Решение (принятое на заседании):
1.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)
Вопрос:
2.________________________________________________________________________________
Решение (принятое на заседании):
2.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу ________, на электронный
адрес____________ либо в оригинале в срок не позднее ____________________.
/дата, время/
Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете
голосов и подведении итогов голосования.
Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: ________________________________.
Член Правления ПАО "МОЭСК" ____________________ / ____________________
БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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Проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции
УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
(протокол № ___ от «____» ______ 2019 г.)
Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров
_________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная
электросетевая компания»

г. Москва
2019 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее –
Общество), определяющим порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и
проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений.
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
1.3. Правление Общества, являясь коллегиальным исполнительным органом,
осуществляет свою деятельность в интересах Общества, руководствуется решениями
общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и действует в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними
документами Общества и настоящим Положением.
1.4. Правление Общества отвечает за практическую реализацию целей, стратегии
развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Основными задачами Правления Общества являются:
−
обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;
−
разработка предложений по стратегии развития Общества;
−
реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений
по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы
его подразделений;
−
повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
−
обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и
максимальной прибыли от деятельности Общества.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
2.1. Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий
осуществляется по решению Совета директоров Общества.
2.2. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит
Генеральный директор Общества в количестве, равном числу членов Правления,
определяемому Уставом или решением Совета директоров Общества, за исключением своей
собственной кандидатуры.
В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление
Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе
избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров
Общества.
2.3. Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало
большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.
2.4. С избранными членами Правления Обществом заключается трудовой договор.
Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются
Советом директоров Общества. Установление выплачиваемых членам Правления Общества
вознаграждений и компенсаций осуществляется Советом директоров Общества.
2.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов
Правления и расторгнуть с ним трудовой договор. Данное положение является
обязательным условием трудового договора, заключаемого Обществом с членом Правления.
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2.6. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с
занимаемой в Обществе штатной должности.
2.7. Увольнение лица с занимаемой в Обществе штатной должности не является
основанием для прекращения полномочий указанного лица как члена Правления Общества
и расторжения с ним соответствующего трудового договора.
2.8. В случае, если количество членов Правления становится менее количества,
составляющего установленный настоящим Положением и Уставом Общества кворум для
проведения заседания, Генеральный директор обязан предложить на рассмотрение Совета
директоров кандидатуры новых членов Правления взамен выбывших.
2.9. Член Правления может сложить с себя полномочия члена Правления, подав
заявление об этом в соответствии с законодательством на имя Председателя Совета
директоров Общества.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
3.1. ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
3.1.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым каждым
из них с Обществом.
3.1.2. Члены Правления имеют право:
1) действуя в составе коллегиального исполнительного органа Общества решать
вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;
2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с
учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими
документами Общества;
3) представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам
повестки дня заседания Правления;
4) вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления,
повестки дня заседания Правления;
5) требовать созыва заседания Правления Общества;
6) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить
его до сведения Совета директоров Общества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым каждым из них с
Обществом.
3.1.3. Члены Правления обязаны:
−
участвовать в заседаниях Правления Общества;
−
исполнять решения и поручения общего собрания акционеров, Совета
директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов
Общества;
−
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
−
в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о
наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в
совершении Обществом сделок, уведомить Общество:
а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети,
полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать
обязательные указания;
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б) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители,
дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и
(или) их подконтрольные лица занимают должности;
в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут
быть признаны заинтересованными лицами;
−
в случае изменения указанных сведений, уведомление о которых ранее
предоставлено Обществу, члены Правления обязаны уведомить Общество об изменении
таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны
были узнать об их изменении;
−
не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну
Общества.
3.1.4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается
только с согласия Совета директоров Общества.
3.1.5. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов
Правления Общества осуществляются Председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров Общества.
3.1.6. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с
действующим законодательством.
При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в
голосовании.
3.2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
3.2.1. Работу Правления организует Председатель Правления Общества, которым по
должности является Генеральный директор Общества.
3.2.2. Председатель Правления Общества:
1) вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения о назначении на
должность членов Правления;
2) созывает заседания Правления:
−
определяет дату, место и время проведения заседания Правления;
−
утверждает повестку дня заседания;
−
определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении
отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;
−
определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам
Правления при подготовке к заседанию Правления;
−
определяет форму и текст опросного листа (при заочном голосовании);
3) председательствует на заседаниях Правления;
4) подписывает протокол заседания Правления;
5) организует работу Правления и обеспечивает соблюдение требований
законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения при
осуществлении Правлением своей деятельности;
6) совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.
3.3. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
3.3.1. В случае временного отсутствия Председателя его функции осуществляет
заместитель Председателя Правления.
3.3.2. Заместитель Председателя Правления избирается на первом заседании
Правления из числа членов Правления большинством голосов от общего числа избранных
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членов Правления Общества и выполняет свои функции до истечения срока полномочий в
качестве члена Правления.
3.3.3. Правление вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя
Правления.
4. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ
4.1. Секретарь Правления осуществляет функции по организационному и
информационному обеспечению работы Правления Общества.
4.2. Секретарь Правления назначается Председателем Правления из числа сотрудников
Общества. Председатель Правления вправе в любое время назначить нового Секретаря
Правления.
Должность Секретаря Правления может быть предусмотрена в штатном расписании
Общества.
4.3. Секретарь Правления обязан:
1) обеспечивать подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;
2) осуществлять составление не позднее месяца до начала планируемого квартала
проект плана работы Правления;
3) вносить по мере необходимости предложения по уточнению плана работы
Правления;
4) уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем
направления уведомления, повестки заседания и материалов к нему;
5) осуществлять взаимодействие с Секретарем Совета директоров Общества и
секретарями Комитетов Совета директоров Общества в целях координации деятельности
Правления, Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;
6) осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;
7) вести номенклатуру дел Правления;
8) осуществлять контроль за исполнением решений Правления и информировать
Правление об исполнении принятых решений;
9) готовить по поручению Председателя Правления (заместителя Председателя
Правления) проекты отдельных документов и решений Правления;
10) вести протоколы заседаний Правления;
11) доводить итоги голосования и информацию о принятых решениях до сведения
членов Правления;
12) доводить до исполнителей решения, принятые Правлением, путем направления
подписанных им выписок из протоколов заседания Правления.
Секретарь Правления обязан совершать иные действия, предусмотренные настоящим
Положением.
4.4. Секретарь Правления несет ответственность за качество составления выписок из
протокола заседаний Правления, а также за исполнение иных обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ
5.1. Заседания Правления проводятся в соответствии с Планом работы, а также по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
5.2. План работы Правления включает в себя:
1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Правления Общества в текущем
году (ежеквартально);
2) график проведения заседаний Правления;
3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку
вопросов к рассмотрению на заседаниях Правления.
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5.3. План работы Правления составляется и выносится на рассмотрение Правления
Председателем Правления Общества.
План работы утверждается ежеквартально Правлением Общества большинством
голосов членов Правления, принявших участие в голосовании.
5.4. План работы Правления формируется с учетом решений Общего собрания
акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, предложений
Генерального директора, членов Правления Общества, руководителей подразделений и
служб Общества.
5.5. По предложению Председателя и членов Правления в утвержденный План работы
Правления могут вноситься изменения и дополнения. Такие изменения и дополнения
утверждаются Правлением Общества.
5.6. Заседания Правления созываются Председателем, а в случае его отсутствия –
Заместителем Председателя Правления:
−
в соответствии с Планом работы Правления;
−
по инициативе Председателя Правления или одного из членов Правления;
−
по решению Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора
Общества.
5.7. Повестка дня заседания Правления формируется на основании Плана работы
Правления, а также на основании решений Общего собрания акционеров, Совета
директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, предложений Генерального
директора и членов Правления Общества.
5.8. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.
5.9. В целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества и
принятия Советом директоров взвешенных и обоснованных решений Правление Общества
вправе предварительно рассматривать, вырабатывать и представлять Совету директоров
рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.
5.10. При предварительном рассмотрении вопроса компетенции Совета директоров
согласно утвержденному Плану работы Совета директоров или по инициативе Генерального
директора Общества, рекомендации Правления по данному вопросу должны быть
представлены Секретарю Совета директоров Общества не позднее, чем за 11 (Одиннадцать)
рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества в повестку дня
которого этот вопрос включен.
При предварительном рассмотрении вопроса компетенции Совета директоров в
соответствии с полученными от Секретаря Совета директоров Общества уведомлением и
материалами, решение (рекомендации) Правления должны быть направлены Секретарю
Совета директоров Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения
заседания Правления, на котором рассматривался соответствующий вопрос, но не позднее,
чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров.
В случаях, когда вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат также
предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров Общества, решения
(рекомендации) Правления по ним должны быть направлены в соответствующий комитет
Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения заседания Правления, на
котором рассматривался соответствующий вопрос, но не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих
дня до даты проведения заседания комитета.
Председатель Правления Общества должен предпринять все меры, обеспечивающие
своевременное проведение заседаний Правления для принятия решений (выработке
рекомендаций) по вопросам, предварительно рассматриваемым Правлением Общества, и их
своевременное представление в Совет директоров Общества, а также, в случае,
предусмотренном абзацем третьим пункта 5.10 Положения, в комитеты Совета директоров.
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5.11. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов
Правления для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня (очная форма)
или в форме заочного голосования (путем заполнения опросных листов).
По указанию Председателя Правления могут проводиться выездные заседания
Правления Общества.
Заседания Правления могут проводиться с использованием специализированной
автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседаний
Правления Общества, в том числе, рассылки уведомлений, материалов (информации) по
вопросам повестки дня, голосования членов Правления Общества и подведения итогов
(далее – автоматизированная информационная система).
По решению Председателя Правления Общества членам Правления, отсутствующим в
месте проведения заседания Правления, может быть предоставлена возможность участия в
обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством
конференц- и видеоконференцсвязи.
5.12. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает
участие не менее половины избранных членов Правления.
5.13. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа
членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном
голосовании).
5.14. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления, а также иным лицам,
не допускается.
В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является
решающим.
5.15. В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня
заседания Правления член Правления, принимавший участие в заседании, вправе письменно
изложить свою позицию по этому вопросу (вопросам). Такое письменное мнение члена
Правления прилагается к Протоколу соответствующего заседания Правления Общества.
6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ
СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ
6.1. Уведомление членов Правления о месте, дате, времени и повестка дня заседания
Правления направляются членам Правления за 2 (Два) рабочих дня до проведения
указанного заседания.
6.2. Уведомление о проведении заседания Правления путем совместного присутствия
должно содержать:
−
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
−
повестку дня заседания Правления;
−
дату, время и место проведения заседания Правления;
−
перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при
подготовке к заседанию.
6.3. Уведомление о проведении заседания Правления готовится Секретарем Правления
и подписывается Председателем, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением,
уведомление подписывается заместителем Председателя Правления.
Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления
направляются все необходимые материалы (информация) и проект решения по вопросам
повестки дня заседания.
6.4. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня
заседания Правления.
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В исключительных случаях на очных заседаниях Правления могут рассматриваться
вопросы, не включенные в повестку дня заседания, в случае единогласного одобрения
рассмотрения такого вопроса всеми присутствующими на заседании членами Правления и
при наличии кворума.
6.5. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия – Заместитель
Председателя Правления в соответствии с п. 3.3.1 настоящего Положения.
6.6. Секретарь Правления определяет наличие кворума для проведения заседания
Правления, и Председатель Правления сообщает присутствующим о наличии кворума и
оглашает повестку дня заседания Правления.
6.7. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Правления включает в себя
следующие стадии:
1) выступление члена Правления (приглашенного лица) с докладом по вопросу
повестки дня;
2) обсуждение вопроса повестки дня;
3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
4) голосование по вопросу повестки дня;
5) подсчет голосов, подведение и оглашение предварительных итогов голосования (без
учета письменных мнений членов Правления, отсутствующих на заседании).
На заседании Правления, проводимом путем совместного присутствия его членов, в
обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Правления о выполнении
ранее принятых решений Правления.
6.8. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Правления при
определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные
мнения членов Правления Общества, отсутствующих на заседании Правления, в порядке,
установленном настоящим Положением.
6.9. В день проведения заседания Правления Секретарь Правления по итогам
голосования на заседании составляет опросный лист по форме в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Положению, подписываемый Председателем Правления (а в
случае его отсутствия – заместителем Председателя Правления), который направляется
посредством факсимильной связи, электронной почты или посредством автоматизированной
информационной системы членам Правления Общества, отсутствовавшим на указанном
заседании.
6.10. При заполнении опросного листа членом Правления должен быть оставлен не
зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный
опросный лист должен быть подписан членом Правления с указанием его фамилии и
инициалов.
Члены Правления Общества могут также голосовать по предложенным проектам
решения в автоматизированной информационной системе.
6.11. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом
Правления не позднее следующего дня после проведения заседания Секретарю Правления в
оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим
направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.
6.12. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 6.10
настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к
заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части
соответствующего вопроса) и не учитывается при подсчете голосов.
Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.
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6.13. На основании результатов голосования на заседании, в автоматизированной
информационной системе и полученных от членов Правления опросных листов Секретарь
Правления подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол
Правления в порядке, установленном настоящим Положением.
7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
7.1. Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть принято
заочным голосованием (опросным путем).
7.2. Для принятия решения Правлением путем заочного голосования (опросным путем)
каждому члену Правления направляются уведомление о проведении заочного голосования
по вопросам повестки дня, материалы (информация) и проекты решений по вопросам,
включенным в повестку дня не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока
приема опросных листов для заочного голосования.
7.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
−
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
−
повестку дня заседания Правления;
−
указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного
листа;
−
дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного
голосования;
−
перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при
подготовке к заседанию.
7.4. Члены Правления вправе представить свои предложения и (или) замечания по
предложенным проектам решений Правления по вопросам, поставленным на заочное
голосование, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока приема опросных
листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
7.5. Секретарь Правления составляет опросный лист для заочного голосования с
учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений
Правления по вопросам повестки дня по форме в соответствии с Приложением 2 к
настоящему Положению. В случае если членом (членами) Правления изменены
формулировки проектов решений по вопросу (вопросам) повестки дня, Секретарь
Правления обязан включить в опросный лист все проекты решений по такому вопросу
(вопросам), предложенные членом (членами) Правления.
7.6. Опросный лист для заочного голосования направляется Секретарем Правления
членам Правления не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до окончания срока приема
опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования
посредством факсимильной связи, электронной почты или автоматизированной
информационной системы.
7.7. Опросный лист должен содержать:
−
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
−
формулировку вопросов повестки дня;
−
варианты голосования;
−
дата и время окончания срока приема опросных листов;
−
адрес для направления заполненных опросных листов;
7.8. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Правления
должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования по
каждому из проектов решения по каждому из вопросов («за», «против», «воздержался»).
Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Правления с указанием его
фамилии и инициалов.
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Члены Правления Общества могут также голосовать по предложенным проектам
решения в автоматизированной информационной системе.
7.9. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 7.8
настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушения требований к
заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части
соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для
принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.
7.10. Заполненный и подписанный опросный лист вручается членом Правления
Секретарю Правления в срок, указанный в опросном листе, или направляется посредством
факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала
опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи
опросные листы были получены Секретарем Правления не позднее даты окончания срока
приема опросных листов, а также члены Правления, проголосовавшие по предложенным
проектам решения в автоматизированной информационной системе.
7.11. На основании полученных опросных листов, а также результатов голосования в
автоматизированной информационной системе Секретарь Правления подводит итоги
заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления в
порядке, установленном настоящим Положением.
8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
8.1. Протокол заседания Правления Общества по итогам заседания Правления
(результатам заочного голосования) составляется и подписывается в течение 2 (Двух)
рабочих дней после заседания Председателем и Секретарем Правления, которые несут
ответственность за правильность составления протокола.
8.2. Протокол заседания Правления должен содержать:
−
полное фирменное наименование Общества;
−
форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
−
место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
−
список членов Правления, присутствовавших на заседании (участвовавших в
заочном голосовании), а также список приглашенных лиц;
−
информацию о наличии кворума заседания;
−
повестку дня заседания;
−
вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
−
обобщенную передачу докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании
(при проведении заседания путем совместного присутствия);
−
принятые решения.
8.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения
исполнительного органа Общества. Ответственность за сохранность протоколов заседания
Правления несет Председатель Правления.
Протоколы заседаний Правления Общества предоставляются членам Совета
директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителю Внутреннего аудита
Общества (руководителю структурного подразделения Общества, ответственного за
организацию и осуществление Внутреннего аудита, а в случае привлечения для
осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителю
указанной организации), аудитору Общества по их требованию, а также акционеру
(акционерам) Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах».
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9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
9.1. Решения, принятые Правлением, доводятся до сведения членов Правления в
письменной форме путем направления копии протокола заседания Правления в срок не
позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания протокола.
9.2. Решения Правления доводятся до исполнителей выписками по отдельным
вопросам из протокола заседания Правления Общества, подписанными секретарем
Правления и заверенными печатью Общества.
9.3. Контроль за исполнением решений Правления осуществляется секретарем
Правления.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров Общества.
10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием
акционеров Общества.
10.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти
статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Правление
руководствуется законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Положению о Правлении
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная
электросетевая компания»

ПРАВЛЕНИЕ
Публичного акционерного Общества
«Московская объединенная электросетевая компания»
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для голосования по вопросам повестки дня заседания Правления ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания», проводимого путем совместного присутствия «____»
__________ 200__ года
Вопрос:
1.________________________________________________________________________________
Решение (принятое на заседании):
1.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)
Вопрос:
2.________________________________________________________________________________
Решение (принятое на заседании):
2.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу _________, на адрес электронной
почты___________ либо в оригинале в срок не позднее ____________________.
/дата, время/
Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете
голосов и подведении итогов голосования.
Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: ________________________________.
Член Правления ПАО "МОЭСК" ____________________ / ____________________
Председатель Правления ПАО "МОЭСК" ____________________ / ____________________
БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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Приложение № 2
к Положению о Правлении
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная
электросетевая компания»

ПРАВЛЕНИЕ
Публичного акционерного Общества
«Московская объединенная электросетевая компания»
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Правления
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Вопрос:
1.________________________________________________________________________________
Решение (принятое на заседании):
1.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)
Вопрос:
2.________________________________________________________________________________
Решение (принятое на заседании):
2.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу ________, на электронный
адрес____________ либо в оригинале в срок не позднее ____________________.
/дата, время/
Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете
голосов и подведении итогов голосования.
Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: ________________________________.
Член Правления ПАО "МОЭСК" ____________________ / ____________________
БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Правлении Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания»

№

1.

Текст нормы действующей редакции внутреннего документа
Общества, в отношении которой есть предложения по внесению
изменений и дополнений

П. 5.9 – 5.10:
5.9. В целях обеспечения эффективной деятельности Совета
директоров Общества и принятия Советом директоров взвешенных
и обоснованных решений Правление Общества предварительно
рассматривает, вырабатывает и представляет Совету директоров
рекомендации по следующим вопросам, относящимся к
компетенции Совета директоров Общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности
Общества, стратегии Общества;
2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества
следующих вопросов:
− увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций;
− принятие решения о размещении Обществом облигаций,
конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
− выплата (объявление) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые
конвертируются размещенные Обществом привилегированные

Основания, повлекшие
необходимость внесения
изменений и дополнений в
действующую редакцию
Редакция предлагаемых изменений
внутреннего документа
и дополнений во внутренний
Общества (комментарий со
документ Общества
ссылкой на норму действующего
законодательства РФ, изменение
действующего законодательства
РФ и т.п.) 1) Изложить п. 5.9
Пункты исключаются в целях
5.9.
В
целях
обеспечения устранения
дублирования
эффективной деятельности Совета компетенции Правления в Уставе
директоров Общества и принятия и в Положении о Правлении.
Советом директоров взвешенных и
обоснованных решений Правление
Общества вправе предварительно
рассматривать, вырабатывать и
представлять Совету директоров
рекомендации
по
вопросам,
относящимся к компетенции Совета
директоров Общества.
2) Исключить п. 5.10
3) Скорректировать нумерацию
последующих пунктов.
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акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов, если такое размещение
не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и
определение политики Общества в части выпуска эмиссионных
ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение
отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества,
отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах
предъявления акционерами Общества требований о выкупе
принадлежащих им акций;
5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены
размещения или порядка ее определения и цены выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при
решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1
Устава Общества;
6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами;
7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в
распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа
у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
9) утверждение внутренних документов Общества, определяющих
порядок формирования и использования фондов Общества;
10) принятие решения об использовании фондов Общества;
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утверждение смет использования средств по фондам специального
назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования
средств по фондам специального назначения;
11) утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых
показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора
Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и
отчетов об итогах их выполнения;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества, их
ликвидация;
13) принятие решений о заключении сделок, предметом которых
является имущество, работы и услуги, стоимость которых
составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении
сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности Общества;
14) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы
Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой
стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о
совершении такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных
с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
имущества, составляющего основные средства, нематериальные
активы,
объекты
незавершенного
строительства,
целью
использования которых является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными
решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные
случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных
с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
имущества, составляющего основные средства, нематериальные
активы,
объекты
незавершенного
строительства,
целью
использования которых не является производство, передача,
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диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными
решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные
случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены.
15) предварительное одобрение решений о совершении Обществом
сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества
или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
сделок, связанных с освобождением от имущественной
обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок,
связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг
(выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров
Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных
сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не
определены;
16) определение кредитной политики Общества в части выдачи
Обществом ссуд, заключения кредитных договоров, договоров
займа, договоров поручительства, принятия обязательств по
векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи
имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом
указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по
ним не определен кредитной политикой Общества, а также
принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой
Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в
соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой
Общества;
17) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь
возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте
(либо обязательств, величина которых привязывается к
иностранной валюте), сделок с производными финансовыми
инструментами, в случаях и размерах определяемых отдельными
решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные
случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
определение политики Общества в части совершения сделок с
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производными финансовыми инструментами;
18) принятие решения об участии Общества в других организациях
(в том числе согласование учредительных документов и кандидатур
в органы управления вновь создаваемых организаций) изменении
доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении
акций (долей) и прекращении участия Общества в других
организациях,
за
исключением
решений
об
участии,
предусмотренных пп. 18 п. 10.2 статьи 10 Устава Общества;
19) определение позиции Общества (представителей Общества), в
том числе поручение принимать или не принимать участие в
голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам
решений «за», «против» или «воздержался», по следующим
вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников)
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и
заседаний советов директоров ДЗО:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров
(участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (сто) процентов
уставного капитала которых принадлежит Обществу);
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава органов управления и
контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном
прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного
исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его
полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории
(типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими
акциями;
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в
обыкновенные акции;
е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
ж) о согласии на совершение или о последующем одобрении
крупных сделок, совершаемых ДЗО;
з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в
действующую организацию или создании новой организации), а
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также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в
уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО,
изменении доли участия в уставном капитале соответствующей
организации;
и) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных
сделок), связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства,
целью
использования
которых
является
производство,
передача,
диспетчирование,
распределение
электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах),
определяемых
порядком
взаимодействия
Общества
с
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым
Советом директоров Общества;
к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы
ДЗО;
л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета
директоров и ревизионной комиссии ДЗО.
20) определение позиции Общества (представителей Общества) по
следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров
ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие
в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам
решений «за», «против» или «воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам
повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний
советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению
к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения имущества,
составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования
которых является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии, в случаях
(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с
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организациями в которых участвует Общество, утверждаемым
Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам
повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний
советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению
к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование,
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о
реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких
обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций, размещении ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
21) предварительное одобрение коллективного договора,
соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования
социально-трудовых отношений, а также утверждение документов
по негосударственному пенсионному обеспечению работников
Общества;
22) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для
определения стоимости акций, имущества и иных активов
Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными
решениями Совета директоров Общества.
5.10. Указанные в пункте 5.9 настоящей статьи вопросы
компетенции
Совета
директоров
Общества
подлежат
предварительному рассмотрению Правлением Общества:
− в случае если они включены в утвержденный План работы
Совета директоров Общества;
− по инициативе Генерального директора с целью последующего
созыва заседания Совета директоров Общества для рассмотрения
данных вопросов;
− в случае предоставления Секретарем Совета директоров
Общества в Правление уведомления и материалов к очередному
заседанию Совета директоров Общества.
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2.

П. 5.11 абз. 3,4:
В случаях, когда указанные в пункте 5.9 настоящей статьи
вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат
также предварительному рассмотрению комитетом Совета
директоров Общества, решения (рекомендации) Правления по
ним должны быть направлены в соответствующий комитет
Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения
заседания
Правления,
на
котором
рассматривался
соответствующий вопрос, но не позднее, чем за 4 (Четыре)
рабочих дня до даты проведения заседания комитета.
Председатель Правления Общества должен предпринять все
меры, обеспечивающие своевременное проведение заседаний
Правления для принятия решений (выработке рекомендаций) в
соответствии с пунктом 5.9 настоящей статьи и их
своевременное представление в Совет директоров Общества, а
также, в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 5.11
Положения, в комитеты Совета директоров.

Изложить абз. 3,4 п. 5.11 в
следующей редакции:
В
случаях,
когда
вопросы
компетенции Совета директоров
Общества
подлежат
также
предварительному рассмотрению
комитетом Совета директоров
Общества,
решения
(рекомендации) Правления по ним
должны быть направлены в
соответствующий
комитет
Общества в течение 3 (Трех)
рабочих
дней
с
момента
проведения заседания Правления,
на
котором
рассматривался
соответствующий вопрос, но не
позднее чем за 4 (Четыре) рабочих
дня до даты проведения заседания
комитета.
Председатель
Правления
Общества должен предпринять все
меры,
обеспечивающие
своевременное
проведение
заседаний
Правления
для
принятия решений (выработке
рекомендаций) по вопросам,
предварительно
рассматриваемым Правлением
Общества, и их своевременное
представление в Совет директоров
Общества, а также, в случае,
предусмотренном абзацем третьим
пункта
5.10
Положения,
в
комитеты Совета директоров.

Изменения внесены в связи с
корректировкой
пункта
5.9
Положения.
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3.

П. 8.3 абз. 2:
Протоколы заседаний Правления Общества должны быть
доступны для ознакомления любому члену Совета
директоров, члену Ревизионной комиссии (ревизору),
Аудитору Общества, Генеральному директору Общества, а
также
акционеру (акционерам) в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах».

Изложить абз. 2 п. 8.3. в
следующей редакции:
Протоколы заседаний Правления
Общества
предоставляются
членам
Совета
директоров
Общества, Ревизионной комиссии
Общества,
руководителю
Внутреннего аудита Общества
(руководителю
структурного
подразделения
Общества,
ответственного за организацию и
осуществление
Внутреннего
аудита, а в случае привлечения для
осуществления
Внутреннего
аудита внешней независимой
организации
–
руководителю
указанной организации), аудитору
Общества по их требованию, а
также акционеру (акционерам)
Общества в соответствии с
требованиями
Федерального
закона
«Об
акционерных
обществах».

Изменения внесены в целях
приведения в соответствие с
абзацем 2 пункта 2 статьи 70 ФЗ
«Об акционерных обществах»,
согласно которому:
«На заседании коллегиального
исполнительного
органа
общества (правления, дирекции)
ведется протокол. Протокол
заседания
коллегиального
исполнительного
органа
общества (правления, дирекции)
предоставляется членам совета
директоров
(наблюдательного
совета) общества, ревизионной
комиссии
общества,
должностному
лицу,
ответственному за организацию
и осуществление внутреннего
аудита
(руководителю
структурного
подразделения,
ответственного за организацию и
осуществление
внутреннего
аудита), аудитору общества по
их требованию».
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Выписка из решения Совета директоров по вопросу «О рассмотрении проекта
Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская
объединенная электросетевая компания» в новой редакции».
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Проект решения годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Московская объединённая электросетевая
компания»
Вопрос 9:

Решение:

Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного
общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой
редакции
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
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Вопрос 10. «Об утверждении Положения о выплате членам Совета
директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная
электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой
редакции»
Пояснительная записка

Вопрос «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного
акционерного
общества
«Московская
объединенная
электросетевая
компания»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции» выносится на рассмотрение годового
Общего собрания акционеров Общества на основании пп. 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 19 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО
«Московская объединенная электросетевая компания» (далее – ПАО «МОЭСК», Общество), в
соответствии с которыми утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
В настоящее время в Обществе действует Положение о выплате членам Совета
директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и
компенсаций (далее - Положение), утвержденное решением годового Общего собрания
акционеров Общества от 24 июня 2015 г. (Протокол от 29.06.2015 г. № 17).
Положение устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций
членам Совета директоров.
Изменения вносятся с целью повышения эффективности системы вознаграждения
членов Совета директоров и регламентации процедурных вопросов.
Подробная информация о предлагаемых изменениях содержится в прилагаемом
перечне.
Согласно п. 10.6 ст. 10 Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» решение Общего собрания акционеров вопросов об утверждении внутренних
документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, принимается Общим
собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества 07 мая 2019 года (Протокол № 386 от 08.05.2019)
предложил годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров
Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 14 к настоящему
решению) и установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров
Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
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Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров
Публичного акционерного общества «Московская объединенная
электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» 24 июня 2015 г.
(Протокол № 17 от «29» июня 2015 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам совета директоров
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
вознаграждений и компенсаций

г. Москва
2015г.
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Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций
членам совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
(далее – Общество).
1.
Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.
2. Действие настоящего положения не распространяется на членов совета
директоров Общества,
являющихся
одновременно
членами
коллегиального
исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом
(Генеральным директором) Общества.
3.
Вознаграждения председателю и членам совета директоров Общества,
являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено
ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций,
не начисляются и не выплачиваются.
4. Выплата вознаграждений.
4.1. Выплата вознаграждений членам совета директоров Общества производится по
итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены совета директоров
Общества до момента избрания совета директоров Общества в новом составе.
Членам совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме
единовременной выплаты в российских рублях.
4.2. Размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества каждого члена
совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний
совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний,
в которых член совета директоров принимал участие, по формуле:
S
(1) =

Вбаза
×100/130 (

n

), где

S (1) – размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества;
Вбаза – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п.
4.3. настоящего положения.
n – количество заседаний совета директоров (независимо от формы их проведения),
в которых принимал участие член совета директоров в период между годовыми общими
собраниями акционеров;
m – общее количество заседаний совета директоров (независимо от формы их
проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.
4.3. Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из
выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:
Размер выручки

Вбаза

свыше 200 млрд. руб.

1 000 000 руб.

свыше 30 млрд. руб.

900 000 руб.

свыше 10 млрд. руб.

800 000 руб.

свыше 1 млрд. руб.

700 000 руб.

свыше 600 млн. руб.

600 000 руб.
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менее 600 млн. руб.

500 000 руб.

4.4. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 настоящего положения, выплачивается
в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4.5. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 4.2. настоящего
положения, устанавливаются следующие надбавки:
4.5.1 - 30% от S(1) - Председателю совета директоров Общества;
4.5.2- 20% от S(1) - Председателю специализированного комитета при совете
директоров Общества;
4.5.3- 10% от S(1) - за членство в специализированном комитете при совете
директоров Общества.
Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не
выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний
комитета совета директоров.
В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и
компенсаций членам Совета директоров под корпоративным годом понимается период, с
момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем
собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего годового
Общего собрания акционеров Общества.
Для целей расчета вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров,
полномочия которых досрочно прекращены по решению внеочередного Общего
собрания акционеров и которые избраны на внеочередном Общем собрании акционеров
Общества, корпоративный год признается равным 365 календарным дням.
4.6. Общий размер вознаграждения, указанного в пункте 4.2 настоящего положения,
с учетом надбавок, указанных в пункте 4.5 настоящего положения, не может превышать
Вбаза.
4.7. Вознаграждение не выплачивается, если член совета директоров Общества не
принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента
прекращения полномочий) заседаний.
4.8. Членам Совета директоров в сроки, указанные в пункте 4.4. настоящего
положения, выплачивается дополнительное вознаграждение из чистой прибыли в случае
увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета
директоров.
Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров,
выплачиваемого в соответствии с пунктом 4.8., составляет 0,0175 процента от прироста
рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена
Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества.
В целях определения размера вознаграждения расчет прироста рыночной стоимости
Общества производится следующим образом: 4
∆( РК ) = РК t − РК t −1 ,
где:
∆РК – прирост рыночной стоимости компании;
РК t – средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период (t);
РК t −1 - средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период (t-1);
4 Источником биржевых показателей является соответствующая биржа

.

343

Материалы к годовому Общему собранию
Средняя хронологическая рыночная капитализация Общества рассчитывается по
следующей формуле:

РК =

∑P

iМММВ

n

×Q

где:
PiММВБ –средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день
соответствующего периода на ММВБ;
n – количество торговых дней, в которых осуществлялись сделки по акциям
Общества, от даты начала до даты окончания соответствующего периода (t) или (t-1),
РК t и РК t −1 величина равная количеству выпущенных
Q – единая для
обыкновенных акций Общества на первую дату периода (t-1).
Порядок определения в формулах периодов (t) и (t-1):
- период (t) определяется как период, состоящий из 30 рабочих дней, первым днем
которого является дата, следующая за датой прекращения полномочий члена Совета
директоров;
- период (t-1) определяется как период состоящий из 30 рабочих дней, последним
днем которого является дата, предшествующая дате избрания члена Совета директоров, а
первым днем – дата, отсчитанная (30 рабочих дней) в обратном хронологическом
порядке.
Если на первый день периода (t-1) определенного в установленном порядке не
истекло 6 месяцев с момента допуска акций к торгам на ММВБ, то период (t-1)
определяется как период состоящий из 30 рабочих дней, первым днем которого является
дата, следующая за истечением указанного шестимесячного периода.
Рассчитанную величину прироста рыночной стоимости Общества по формуле
необходимо скорректировать на рост рынка акций, характеризующийся индексами
биржевой площадки ММВБ по следующей формуле:
Т рынка

 I

 ММВБ t 
=

 I ММВБ

t −1 


где:

I

ММВБ

I

ММВБ

t

- средний хронологический индекс ММВБ за период (t).

t −1

- средний хронологический индекс ММВБ за период t-1).

Средний хронологический индекс рассчитывается по следующей формуле:
I1
I=

+ I2 + I3 … +

n

2
n-1

где:
I1 – значение индекса на 1-й торговый день соответствующего периода;
In – значение индекса на последний торговый день соответствующего периода;
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n – количество торговых дней от даты начала до даты окончания соответствующего
периода.
Итоговая формула расчета базы для определения вознаграждения члена Совета
директоров имеет вид:
 РК t

∆( РК ) × 
− (Т рынка − d комп. )
 РК t −1

∆( ДРС ) =
 РК t


− 1
 РК t −1 

где:
dкомп. – доля оцениваемого Общества в темпе роста рынка акций, которая
рассчитывается как:
 Q
d комп. =  комп
 QММВБ


  РК t
 × 
− Т рынка 
  РК t −1


где:
QКОМП – общий объем торгов акциями Общества на ММВБ за периоды (t) и (t-1),
(в руб.);
QММВБ - общий объем торгов на ММВБ за периоды (t) и (t-1), (в руб.);
Если обществом эмитированы, помимо обыкновенных, привилегированные акции,
то при определении размера вознаграждения в соответствии с п. 4.8. учитываются только
обыкновенные акции.
Выплата вознаграждения за прирост рыночной стоимости Общества производится
только в том случае, если среднемесячный объем сделок, заключенных с обыкновенными
акциями Общества в течение срока полномочий вознаграждаемого состава Совета
директоров на фондовой бирже 5 составляет не менее 1,5 млн. руб.;
4.9. Суммарный размер вознаграждения членов совета директоров общества,
выплачиваемый
в соответствии с пунктом 4.8, не может превышать 5% от чистой
прибыли по РСБУ, полученной по итогам финансового года.
В случае, если суммарный размер вознаграждения превышает 5% от чистой
прибыли по РСБУ, размер вознаграждения члена совета директоров общества за прирост
рыночной стоимости Общества рассчитывается по формуле:
S‘(1)𝑖 =0,05*ЧП*

𝑆(1)𝑖
𝐵

, где

S‘(1)𝑖 - скорректированный размер вознаграждения i-го члена Совета директоров за
размер рыночной капитализации Общества;
ЧП - чистая прибыль Общества по РСБУ по итогам финансового года;
B - суммарный размер вознаграждения членам совета директоров Общества за
участие в совете директоров за прошедший корпоративный год, рассчитанный в
соответствии с пунктом 4.8. настоящего положения.
S(1)𝑖 – размер вознаграждения i-го члена Совета директоров за прирост рыночной
стоимости Общества, рассчитанный в соответствии с пунктами 4.8. настоящего
положения.

5

На секции фондового рынка ЗАО «ММВБ»
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4.10. Член совета директоров Общества может отказаться от получения
вознаграждения, предусмотренного настоящим положением полностью или в
определенной части путем направления соответствующего заявления на имя
единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
5. Выплата компенсаций.
5.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в
заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам
возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.
5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней
после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
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Проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции
УТВЕРЖДЕНО:
решением годового Общего
собрания акционеров
ПАО «МОЭСК»
«__» _______ 2019 г.
(протокол № ____ от _______)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
ПАО «МОЭСК» вознаграждений и компенсаций

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Москва
2019 г.
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1.
Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МОЭСК»
вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок
выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭСК» (далее –
Общество).
2.
Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.
3.
Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров
Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа
Общества либо единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.
4.
Вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся
лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на
получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не
выплачиваются.
5.
Выплата вознаграждений.
5.1. Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за
период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения
полномочий члена Совета директоров Общества.
5.2. Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.
5.3. Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества
каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества
заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых
член Совета директоров принимал участие, по формуле:
n
S(1) = Вбаза/4 ×100/130 × (
), где
m
S(1) – размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;
Вбаза – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке,
установленном пунктом 5.4 настоящего Положения;
n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в
которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале;
m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их
проведения) в отчетном квартале.
5.4. Размер базового годового вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из
выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за
последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров
Общества, и составляет:
Размер выручки
Вбаза
свыше 200 млрд. руб.
3 000 000 руб.
свыше 70 млрд. руб.
2 700 000 руб.
свыше 30 млрд. руб.
2 200 000руб.
свыше 10 млрд. руб.
1 600 000руб.
свыше 1 млрд. руб.
1 000 000руб.
свыше 600 млн. руб.
800 000руб.
менее 600 млн. руб.
600 000руб.
5.5. Вознаграждение, указанное в пункте 5.3 настоящего Положения, выплачивается в
течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала.
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5.6. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 5.3 настоящего Положения,
устанавливаются следующие надбавки:
30% от S(1) - Председателю Совета директоров Общества;
20% от S(1) - Председателю специализированного Комитета при Совете директоров
Общества;
10% от S(1) - за членство в специализированном Комитете при Совете директоров
Общества.
5.7. Надбавки за председательство и/или членство в специализированном Комитете при
Совете директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено
ни одного заседания Комитета.
5.8. В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и
компенсаций членам Совета директоров под отчетным кварталом понимается очередной
календарный квартал (с момента избрания персонального состава Совета директоров на
годовом Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего
годового Общего собрания акционеров Общества).
5.9. Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров
Общества, указанного в пункте 5.3 настоящего Положения, с учетом надбавок, указанных в
пункте 5.6 настоящего Положения, не может превышать 1/4 от Вбаза.
5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не
принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.
5.11. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения,
предусмотренного настоящим Положением путем направления соответствующего заявления на
имя единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
6.
Выплата компенсаций.
6.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в
заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, общих
собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания)
нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров
Общества.
6.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней
после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
7.
Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов
деятельности.
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Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного
общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции

№

Текст нормы действующей редакции внутреннего
документа Общества, в отношении которой есть
предложения по внесению изменений и дополнений

Редакция предлагаемых изменений и
дополнений во внутренний документ
Общества

Настоящее Положение о выплате членам Совета
директоров ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» вознаграждений и
компенсаций (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и устанавливает размеры и
порядок выплаты вознаграждений и компенсаций
членам совета директоров ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» (далее –
Общество).
2. Действие настоящего положения не
распространяется на членов совета директоров
Общества, являющихся одновременно членами
Правления Общества либо Генеральным директором
Общества

1. Настоящее Положение о выплате членам
Совета директоров ПАО «МОЭСК»
вознаграждений и компенсаций (далее Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и устанавливает размеры и
порядок выплаты вознаграждений и
компенсаций членам Совета директоров
ПАО «МОЭСК» (далее – Общество).

3. Действие настоящего Положения не
распространяется на членов Совета
директоров Общества, являющихся
одновременно членами коллегиального
исполнительного органа Общества либо
единоличным исполнительным органом
(Генеральным директором) Общества.
4.1. Выплата вознаграждений членам совета
5.1. Выплата вознаграждения члену Совета
директоров Общества производится по итогам работы директоров Общества производится за

Основания, повлекшие
необходимость внесения
изменений и дополнений в
действующую редакцию
внутреннего документа
Общества (комментарий со
ссылкой на норму действующего
законодательства РФ, изменение
действующего законодательства
РФ и т.п.) Предлагает начать нумерацию с
первого абзаца. Здесь и далее
уточнена нумерация пунктов.

Редакторская правка

С целью повышения
эффективности системы
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за период с момента избрания кандидата в члены
совета директоров Общества до момента избрания
совета директоров Общества в новом составе.
Членам совета директоров Общества
выплачивается вознаграждение в форме
единовременной выплаты в российских рублях.

период с даты избрания кандидата в
члены Совета директоров Общества до
даты прекращения полномочий члена
Совета директоров Общества.
5.2. Вознаграждение каждому члену Совета
директоров выплачивается
ежеквартально.

4.2. Размер вознаграждения за участие в совете
директоров Общества каждого члена совета
директоров Общества рассчитывается с учетом общего
количества заседаний совета директоров Общества за
прошедший корпоративный год и количества
заседаний, в которых член совета директоров
принимал участие, по формуле:
n
S (1) =
Вбаза ×100/130 (
), где
m
S (1) – размер вознаграждения за участие в совете
директоров Общества;
Вбаза – базовая часть вознаграждения, определяемая в
порядке, установленном п. 4.3. настоящего положения.
n – количество заседаний совета директоров
(независимо от формы их проведения), в которых
принимал участие член совета директоров в период
между годовыми общими собраниями акционеров;
m – общее количество заседаний совета директоров
(независимо от формы их проведения) в период между
годовыми общими собраниями акционеров.

5.3. Размер ежеквартального
вознаграждения за участие в Совете
директоров Общества каждого члена Совета
директоров Общества рассчитывается с
учетом общего количества заседаний Совета
директоров Общества за отчетный квартал и
количества заседаний, в которых член Совета
директоров принимал участие, по формуле:
n
S(1) =
Вбаза/4 ×100/130 × (
), г
m
S(1) – размер ежеквартального
вознаграждения за участие в Совете
директоров Общества;
Вбаза – размер базового годового
вознаграждения, определяемый в порядке,
установленном пунктом 5.4 настоящего
Положения;
n – количество заседаний Совета директоров
(независимо от формы их проведения), в
которых принимал участие член Совета
директоров в отчетном квартале;
m – общее количество заседаний Совета

вознаграждения членов Совета
директоров предлагается
изменить подход к регулярности
выплаты вознаграждения: вместо
единовременного
вознаграждения по итогам
корпоративного года
вознаграждение выплачивается
ежеквартально.
Изменения внесены в связи с
изменением подхода к
регулярности выплаты
вознаграждения: вместо
единовременного
вознаграждения по итогам
корпоративного года
вознаграждение выплачивается
ежеквартально.
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4.4. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2
настоящего положения, выплачивается в течение 60
дней после проведения годового общего собрания
акционеров Общества.

директоров (независимо от формы их
проведения) в отчетном квартале.
5.4. Размер базового годового
вознаграждения (Вбаза) устанавливается
исходя из выручки Общества, рассчитанной
по российским стандартам бухгалтерского
учета за последний завершенный
отчетный год, предшествующий избранию
Совета директоров Общества, и составляет:
Размер выручки
Вбаза
свыше 200 млрд. руб. 3 000 000 руб.
свыше 70 млрд. руб. 2 700 000 руб.
свыше 30 млрд. руб.
2 200 000руб.
свыше 10 млрд. руб.
1 600 000руб.
свыше 1 млрд. руб.
1 000 000руб.
свыше 600 млн. руб.
800 000руб.
менее 600 млн. руб.
600 000руб.
5.5. Вознаграждение, указанное в пункте 5.3
настоящего Положения, выплачивается в
течение 30 (Тридцати) календарных дней
после окончания отчетного квартала.

4.5. Дополнительно к вознаграждению, указанному в
пункте 4.2. настоящего положения, устанавливаются
следующие надбавки:
4.5.1 - 30% от S(1) - Председателю совета директоров
Общества;

5.6. Дополнительно к вознаграждению,
указанному в пункте 5.3 настоящего
Положения, устанавливаются следующие
надбавки:
30% от S(1) - Председателю Совета

4.3. Размер базовой части вознаграждения (Вбаза)
устанавливается исходя из выручки Общества,
рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и
составляет:
Размер выручки
Вбаза
свыше 200 млрд.
1 000 000 руб.
руб.
свыше 30 млрд. руб. 900 000 руб.
свыше 10 млрд. руб. 800 000 руб.
свыше 1 млрд. руб.
700 000 руб.
свыше 600 млн. руб. 600 000 руб.
менее 600 млн. руб.
500 000 руб.

Система мотивации
(вознаграждения) членов Совета
директоров приводится в
соответствие объему
выполняемых функций членами
Совета директоров, уровню
принимаемых ими рисков, а
также масштабу деятельности
Общества.

Изменения внесены в связи с
изменением подхода к
регулярности выплаты
вознаграждения: вместо
единовременного
вознаграждения по итогам
корпоративного года
вознаграждение выплачивается
ежеквартально.
Изменения внесены в связи с
изменением подхода к
регулярности выплаты
вознаграждения: вместо
единовременного
352

Материалы к годовому Общему собранию
4.5.2 - 20% от S(1) - Председателю
специализированного комитета при совете директоров
Общества;
4.5.3 - 10% от S(1) - за членство в специализированном
комитете при совете директоров Общества.
Надбавки за председательство и/или членство в
специализированном комитете не выплачиваются, если
за корпоративный год было проведено менее трех
заседаний комитета совета директоров.
В целях настоящего Положения для определения
размеров вознаграждения и компенсаций членам
Совета директоров под корпоративным годом
понимается период, с момента избрания
персонального состава Совета директоров на
годовом Общем собрании акционеров Общества и
до момента проведения последующего годового
Общего собрания акционеров Общества.
Для целей расчета вознаграждения и компенсаций
членам Совета директоров, полномочия которых
досрочно прекращены по решению внеочередного
Общего собрания акционеров и которые избраны
на внеочередном Общем собрании акционеров
Общества, корпоративный год признается равным
365 календарным дням.
4.6. Общий размер вознаграждения, указанного в
пункте 4.2 настоящего положения, с учетом надбавок,
указанных в пункте 4.5 настоящего положения, не
может превышать Вбаза.
4.7. Вознаграждение не выплачивается, если член
совета директоров Общества не принимал участие
более чем в 50% состоявшихся (с момента его

директоров Общества;
20% от S(1) - Председателю
специализированного Комитета при Совете
директоров Общества;
10% от S(1) - за членство в
специализированном Комитете при Совете
директоров Общества.
5.7. Надбавки за председательство и/или
членство в специализированном Комитете
при Совете директоров Общества не
выплачиваются, если за отчетный квартал не
было проведено ни одного заседания
Комитета.
5.8. В целях настоящего Положения для
определения размеров вознаграждения и
компенсаций членам Совета директоров под
отчетным кварталом понимается
очередной календарный квартал (с
момента избрания персонального состава
Совета директоров на годовом Общем
собрании акционеров Общества и до
момента проведения последующего
годового Общего собрания акционеров
Общества).
5.9. Общий размер ежеквартального
вознаграждения каждого члена Совета
директоров Общества, указанного в пункте
5.3 настоящего Положения, с учетом
надбавок, указанных в пункте 5.6 настоящего
Положения, не может превышать 1/4 от Вбаза.
5.10. Вознаграждение не выплачивается, если

вознаграждения по итогам
корпоративного года
вознаграждение выплачивается
ежеквартально.
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избрания до момента прекращения полномочий)
заседаний.

член Совета директоров Общества не
принимал участие более чем в 50%
состоявшихся в отчетном квартале
заседаний.

4.8. Членам Совета директоров в сроки, указанные в
пункте 4.4. настоящего положения, выплачивается
дополнительное вознаграждение из чистой прибыли в
случае увеличения размера рыночной капитализации
Общества за период работы Совета директоров.
Размер дополнительного вознаграждения каждого
члена Совета директоров, выплачиваемого в
соответствии с пунктом 4.8., составляет 0,0175
процента от прироста рыночной стоимости Общества,
рассчитанного за период с момента избрания члена
Совета директоров до момента избрания нового
состава Совета директоров Общества.
В целях определения размера вознаграждения расчет
прироста рыночной стоимости Общества производится
следующим образом: 6

Исключен

Дополнительное вознаграждение
членов Совета директоров за
увеличение размера рыночной
капитализации Общества
исключается в связи с
увеличением базового размера
годового вознаграждения.

∆( РК ) = РК t − РК t −1 ,
где:
∆РК – прирост рыночной стоимости компании;

РК t

– средняя хронологическая рыночная
капитализация компании за период (t);

РК t −1

- средняя хронологическая рыночная
капитализация компании за период (t-1);
Средняя хронологическая рыночная капитализация
6 Источником биржевых показателей является соответствующая биржа

.
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Общества рассчитывается по следующей формуле:

РК =

∑P

iМММВ

n

×Q

где:
PiММВБ –средневзвешенная цена акций Общества на iтый торговый день соответствующего периода на
ММВБ;
n – количество торговых дней, в которых
осуществлялись сделки по акциям Общества, от даты
начала до даты окончания соответствующего периода
(t) или (t-1),

РК

РК

t −1 величина равная
t и
Q – единая для
количеству выпущенных обыкновенных акций
Общества на первую дату периода (t-1).
Порядок определения в формулах периодов (t) и (t-1):
период (t) определяется начиная с последней даты
торгов обыкновенными акциями Общества на ММВБ и
заканчивается на 30 рабочий день, отсчитанный в
обратном хронологическом порядке;
период (t-1) определяется как период состоящий из 30
рабочих дней, последним днем которого является дата,
предшествующая дате избрания члена Совета
директоров, а первым днем – дата, отсчитанная (30
рабочих дней) в обратном хронологическом порядке.
Если на первый день периода (t-1) определенного в
установленном порядке не истекло 6 месяцев с
момента допуска акций к торгам на ММВБ, то период
(t-1) определяется как период состоящий из 30 рабочих
дней, первым днем которого является дата, следующая
за истечением указанного шестимесячного периода.
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Рассчитанную величину прироста рыночной стоимости
Общества по формуле (3) необходимо скорректировать
на рост рынка акций, характеризующийся индексами
биржевой площадки ММВБ по следующей формуле:

Т рынка


 I
 ММВБ t 
=


 I ММВБ
t −1 


где:
- средний хронологический индекс ММВБ за
t
период (t).

I

ММВБ

- средний хронологический индекс ММВБ за
t −1
период t-1).

I

ММВБ

Средний хронологический индекс рассчитывается по
следующей формуле:

I=

I1
2

+ I2 + I3 … +

In
2

n-1

где:
I1 – значение индекса на 1-й торговый день
соответствующего периода;
In – значение индекса на последний торговый день
соответствующего периода;
n – количество торговых дней от даты начала до даты
окончания соответствующего периода.
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Итоговая формула расчета базы для определения
вознаграждения члена Совета директоров имеет вид:
 РК t

− (Т рынка − d комп. )
∆( РК ) × 
 РК t −1

∆( ДРС ) =
 РК t


− 1
 РК t −1 
где:
dкомп. – доля оцениваемого Общества в темпе роста
рынка акций, которая рассчитывается как:

 Q
  РК t
d комп. =  комп  × 
− Т рынка 
 QММВБ   РК t −1

где:
QКОМП – общий объем торгов акциями Общества на
ММВБ за периоды (t) и (t-1), (в руб.);
QММВБ - общий объем торгов на ММВБ за периоды (t) и
(t-1), (в руб.);
Если обществом эмитированы, помимо обыкновенных,
привилегированные акции, то при определении
размера вознаграждения в соответствии с п. 4.8.
учитываются только обыкновенные акции.
Выплата вознаграждения за прирост рыночной
стоимости Общества производится только в том
случае, если среднемесячный объем сделок,
заключенных с обыкновенными акциями Общества в
течение срока полномочий вознаграждаемого состава
Совета директоров на фондовой бирже7 составляет не
менее 1,5 млн. руб.;
7

На секции фондового рынка ЗАО «ММВБ»
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4.9. Суммарный размер вознаграждения членов совета
директоров общества, выплачиваемый в
соответствии с пунктом 4.8, не может превышать 5%
от чистой прибыли по РСБУ, полученной по итогам
финансового года.
В случае, если суммарный размер вознаграждения
превышает 5% от чистой прибыли по РСБУ, размер
вознаграждения члена совета директоров общества за
прирост рыночной стоимости Общества
рассчитывается по формуле:
S‘(1)𝑖 =0,05*ЧП*

𝑆(1)𝑖
𝐵

, где

S (1)𝑖 - скорректированный размер вознаграждения i-го
члена Совета директоров за размера рыночной
капитализации Общества участие в совете директоров
Общества;
ЧП - чистая прибыль Общества по РСБУ по итогам
финансового года;
B - суммарный размер вознаграждения членам совета
директоров Общества за участие в совете директоров
за прошедший корпоративный год, рассчитанный в
соответствии с пунктом 4.8. настоящего положения.
S(1)𝑖 – размер вознаграждения i-го члена Совета
директоров за прирост рыночной стоимости Общества,
рассчитанный в соответствии с пунктами 4.8.
настоящего положения.
4.10. Член совета директоров Общества может
отказаться от получения вознаграждения,
предусмотренного настоящим положением полностью
или в определенной части путем направления
соответствующего заявления на имя Генерального
директора Общества.
‘

5.11. Член Совета директоров Общества
может отказаться от получения
вознаграждения, предусмотренного
настоящим Положением путем направления
соответствующего заявления на имя
единоличного исполнительного органа

Изменения вносятся в целях
приведения Положения в
соответствие корпоративной
практике Общества.
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(Генерального директора) Общества.
5.1. Члену Совета директоров компенсируются
расходы, связанные с участием в заседании Совета
директоров, по действующим на момент проведения
заседания нормам возмещения командировочных
расходов, установленным в Обществе.

Отсутствует

6.1. Члену Совета директоров
компенсируются расходы, связанные с
участием в заседаниях Совета директоров,
специализированного Комитета при
Совете директоров, общих собраниях
акционеров Общества, по действующим на
момент проведения заседания (собрания)
нормам возмещения командировочных
расходов, установленным для высших
менеджеров Общества.
Выплата вознаграждения производится за
счет прибыли от нерегулируемых видов
деятельности.

Изменения вносятся в целях
приведения Положения в
соответствие корпоративной
практике Общества.

Уточнение источника выплаты
вознаграждения.
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Выписка из решения Совета директоров по вопросу об утверждении проекта
Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного
общества «Московская объединенная электросетевая компания»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции
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Проект решения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного
общества «Московская объединённая электросетевая компания»
Вопрос 10:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров
Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая
компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам
Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих
собраниях акционеров Общества.
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Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему
представителю и порядок ее удостоверения
Образец для российского физического лица
ДОВЕРЕННОСТЬ №
_____________________
(место составления доверенности)
_______________________________________
(дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)
Настоящей доверенностью ____________________________________(Фамилия,
имя,
отчество),
паспорт
____________________,
выдан
«___»_________20__г.
____________________________(кем выдан), код подразделения __________, именуемый далее
«Доверитель»,
уполномочивает___________________________
паспорт
_____________________,
выдан
_______________________________
кем _________________________________, _, именуемый далее «Поверенный», представлять
интересы Доверителя на годовом Общем собрании акционеров (далее «Собрание»)
Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая
компания» (далее - ПАО «МОЭСК»), которое состоится «14» июня 2019 г., и совершать
следующие действия:
- присутствовать на Собрании;
- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю
акциями ПАО «МОЭСК»;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам
при подготовке к проведению Собрания и при проведении Собрания;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше
полномочий;
- совершать другие действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
Срок действия доверенности - по «30» июня 2019 г.
(фамилия, имя, отчество полностью)

(подпись)

В соответствии с действующим гражданским законодательством РФ настоящая
доверенность удостоверена _____________________ две тысячи восемнадцатого года мной,
_________________________, (дата и месяц прописью) _______________(фамилия, имя,
отчество)_________________________________ (должность, наименование организации),
являющегося местом работы (учебы, нахождения на излечении) ___________________
(Ф.И.О. акционера)

М.П.

М.П. _________________________________________
___________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О)
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями
пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть
удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией
стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или
удостоверена нотариально.
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Образец для российского юридического лица
ДОВЕРЕННОСТЬ №
_____________________
(место составления доверенности)
_______________________________________
(дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)
Настоящей
доверенностью_______________________________________________(полное
фирменное наименование Общества), (далее - «Общество»), адрес места нахождения
Общества:_____________________________________________________, ОГРН________ в
лице ______________________________________________________________ (единоличный
исполнительный орган или иное лицо, уполномоченное учредительными документами,
Ф.И.О.),
действующего на основании Устава, именуемый далее «Доверитель»,
уполномочивает ___________________________________(Ф.И.О., паспорт ____________,
выдан _______________г. кем_____________________________, код подразделения
___________, именуемый далее «Поверенный», представлять интересы Доверителя на
годовом Общем собрании акционеров (далее «Собрание») Публичного акционерного
общества
«Московская объединенная электросетевая компания» (далее –
ПАО «МОЭСК»), которое состоится «14» июня 2019 г., и совершать следующие действия:
- присутствовать на Собрании;
- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю
акциями ПАО «МОЭСК»;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при
подготовке к проведению Собрания и при проведении Собрания;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше
полномочий;
- совершать другие действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
Срок действия доверенности - по «30» июня 2019 г.
единоличный исполнительный орган
или иное лицо, уполномоченное
учредительными документами

фамилия, имя, отчество полностью
М.П.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями
пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (доверенность от имени
юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это его учредительными документами) или удостоверена нотариально
(в случае передоверия).
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Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до
даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества
Акционерные соглашения, заключенные в течение года до даты проведения
годового Общего собрания акционеров Общества, отсутствуют.
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Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение
дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о
судебных решениях, которыми установлены факты использования
акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости,
способов получения дохода за счет Общества
Корпоративные действия, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров
и (или) размывание их долей, а также судебные решения, которыми установлены факты
использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости,
способов получения дохода за счет Общества, отсутствуют.
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Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового
Общего собрания акционеров Общества
Предложения акционеров о включении вопросов в повестку дня годового Общего
собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах» не поступало.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества утверждена решением
Совета директоров Общества от 07.05.2019 (Протокол № 386 от 08.05.2019).
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Обращение к акционерам об актуализации анкетных данных
Уважаемый акционер
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»!
В соответствии с требованиями п.1 абз.9 ст.8 Федерального закона от 22.04.1996 №39ФЗ «О рынке ценных бумаг» зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные
правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов
держателю реестра.
Согласно требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, а также
правил ведения реестра акционеров, установленных Банком России лицо,
зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать
держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих анкетных
данных (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства).
Ведение реестра акционеров ПАО «МОЭСК» и выплата дивидендов акционерам
осуществляется регистратором Общества АО «Регистраторское общество «СТАТУС»,
адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, тел. 974-83-50.
Обновление информации осуществляется на основании анкет, оформленных в
соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора.
Для актуализации анкетных данных Вам необходимо обратиться к регистратору
Общества. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте регистратора:
http://rostatus.ru.
Своевременное внесение изменений упрощает акционеру совершение операций в
реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.
ПАО «МОЭСК» просит Вас актуализировать свои анкетные данные в реестре
акционеров.
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Контактная информация
Юридический адрес (совпадает с фактическим):
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2
Единый контактный центр «Светлая линия»: 8 (800) 700-40-70,
Приемная ПАО «МОЭСК»: +7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70, client@moesk.ru
Справки по письмам: +7 (499) 951-06-26, +7 (499) 951-06-50 (факс)
Горячая антикоррупционная линия: +7 (499) 951-06-49, td@moesk.ru
Контакты для акционеров: +7 (495) 662-40-70 , +7 (495) 363-40-70 (вн. 11-75, 11-71),
shareholder@moesk.ru
Контакты для инвесторов: +7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70 (вн. 11-76), ir@moesk.ru
Контакты для представителей СМИ: +7 (495) 363-40-70 (вн. 40-56), PoltorakEA@moesk.ru
Время работы сотрудников исполнительного аппарата:
Понедельник – четверг с 8.30 до 17.30
Пятница с 8.30 до 16.40
Перерыв на обед с 12.00 до 12.50
Сайт: www.moesk.ru
Центральный клиентский офис:
Адрес: 117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 7Б
Время приема: пн. – сб.: 9:00 – 20:00 (без перерыва на обед)
Адреса и время работы иных центров обслуживания клиентов размещены на портале по
технологическому присоединению http://utp.moesk.ru/
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