СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
Текст нормы действующей редакции
Положения о Правлении ПАО «МРСК
Северо-Запада» (далее – Положение) 1, в
отношении которой есть предложения по
внесению изменений и дополнений

№

1.

Редакция предлагаемых изменений и
дополнений в Положение

Статья 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ
5.9. В целях обеспечения эффективной Изложить в следующей редакции:
деятельности Совета директоров Общества
5.9.
В целях обеспечения эффективной
и принятия Советом директоров взвешенных и деятельности Совета директоров Общества и
обоснованных решений Правление Общества принятия Советом директоров взвешенных и
предварительно
рассматривает, обоснованных решений Правление Общества
вырабатывает и представляет Совету вправе
предварительно
рассматривать,
директоров рекомендации по следующим вырабатывать и представлять Совету
вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров рекомендации по вопросам,
директоров Общества:
относящимся к компетенции Совета директоров
1) определение
приоритетных Общества.
направлений деятельности и стратегии
развития 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
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Основания, повлекшие необходимость
внесения изменений и дополнений в
действующую редакцию Положения
(комментарий со ссылкой на норму
действующего законодательства РФ, изменение
действующего законодательства,
и т.п.)
Изменения необходимы в целях оптимизации
компетенции Правления Общества.
Вопросы, перечисленные в пункте 5.9.
Положения могут быть представлены на
рассмотрение
Правления
Общества
Генеральным директором Общества в порядке,
установленном статьей 22 Устава Общества.

Для выделения отличий от действующей редакции нормы Положения предлагаемые изменения выделяются жирным шрифтом.
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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
ценных бумаг (дополнительном выпуске),
проспекта ценных бумаг, 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
Уставом 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
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Общества в результате их приобретения
или выкупа у акционеров Общества, а
также 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 выполнения смет
использования
средств
по
фондам
специального назначения;
11) утверждение целевых значений
(скорректированных значений) ключевых
показателей
эффективности
(КПЭ)
Общества и отчетов об их выполнении;
12) создание филиалов и открытие
представительств
Общества,
их
ликвидация;
13) 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
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случаи (размеры) не определены;
14) определение кредитной политики
Общества в части выдачи Обществом 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 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;
15) 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;
16) принятие решения об участии
Общества в других организациях (о
вступлении в действующую организацию
или создании новой организации, в том
числе
согласование
учредительных
документов), а также о приобретении,
отчуждении и обременении акций и долей в
уставных
капиталах
организаций,
в
которых участвует Общество, изменении
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доли участия в уставном капитале
соответствующей
организации,
и
прекращении участия Общества в других
организациях, за исключением решений об
участии, принимаемых Общим собранием
акционеров Общества;
17) 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 и 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;
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,
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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;
18) 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»):
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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;
19) утверждение
кандидатуры
оценщика (оценщиков) для определения
стоимости акций, имущества и иных
активов
Общества
в
случаях,
предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", Уставом
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2.

3.

Общества, а также отдельными решениями
Совета директоров Общества;
20) предварительное
одобрение
коллективного
договора,
соглашений,
заключаемых
Обществом
в
рамках
регулирования
социально-трудовых
отношений,
а
также
утверждение
документов
по
негосударственному
пенсионному
обеспечению
работников
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 Корпоративным
секретарем Общества в Правление уведомления
и материалов к очередному заседанию Совета
директоров Общества.
Абз.3-4 пункта 5.11 Положения.
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

Исключить.

Изменения необходимы в связи с изменениями
пункта 5.9. Положения.

Изменить нумерацию пункта 5.11 на 5.10,
изложить абзацы 3-4 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

Изменения необходимы в связи с изменениями
пункта 5.9. Положения.
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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.

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».

Статья 8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
4.

Абз.2 пункта 8.3 Положения:
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)
Общества в соответствии с требованиями
Федерального
закона
«Об
акционерных
обществах».

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 вносятся с целью приведения
Положения в соответствие с абз.2 пункта 2 статьи
70 ФЗ «Об акционерных обществах», которым
предусмотрено, что:
«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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