
« В отчетном году баланс интересов лиц, принимающих 
участие в корпоративном управлении Общества, соблюден, 

о чем свидетельствуют: 
- устойчивое ведение бизнеса Компанией; 

- отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов акционеров,  
корпоративных конфликтов; 

- активное участие органов управления в деятельности Компании; 
- своевременное проведение годового Общего собрания акционеров, 

заседаний Совета директоров, его комитетов, Правления и принятие 
ими решений; полное и своевременное раскрытие информации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и информационной политикой Общества. 
В целях ограничения распространения COVID-19 годовое Общее собрание 
акционеров в 2020 г. проведено в форме заочного голосования, заседания 

Совета директоров и его комитетов также проводились, как правило, 
в заочной форме либо посредством видео-конференц-связи.  

В 2020 г. в Устав Компании внесены изменения 
в части фирменного наименования Компании 

и увеличения уставного капитала, в новой 
редакции утверждено Положение о Совете 

директоров. 
Корпоративное управление Компании по итогам 

2019/2020 корпоративного года признано 
внутренним аудитом соответствующим 

развитой практике».

Исполняющий обязанности заместителя генерального 
директора по корпоративному управлению

Максим Сергеевич Шириков
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СХЕМА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
(ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА) 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
(ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА)

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  
(КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА)

КОМИТЕТЫ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

ПРАВЛЕНИЕ  
(КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
(ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, 
РУКОВОДИТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА)

• Определяет приоритетные направления деятельности, стратегию развития Общества, 
его политику

• Созывает общие собрания акционеров Общества
• Определяет цену имущества Общества, цены размещения и выкупа ценных бумаг
• Избирает исполнительные органы Общества и контролирует их деятельность
• Утверждает внутренние документы, бизнес-план, включающий инвестиционную 

программу 
• Принимает решения об участии Общества в других организациях, создании и ликви-

дации филиалов и представительств Общества
• Определяет принципы организации и контролирует деятельность внутреннего аудита, 

систем управления рисками и внутреннего контроля
• Определяет позицию Общества в органах управления ДЗО 
• Дает согласие на совершение сделок:

 – крупных;
 – в совершении которых имеется заинтересованность; 
 – предметом которых являются внеоборотные активы размером свыше 10% балан-
совой стоимости этих активов;

 – связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных 
прав (требований);

 – связанных с приобретением (отчуждением) внеоборотных активов, используемых 
в процессе передачи и распределения электроэнергии, и иных видов имущества;

 – по передаче (приему) во временное владение объектов недвижимости и электро-
сетевого хозяйства более чем на пять лет;

 – влекущих возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте
• Одобряет коллективный договор, соглашения, заключаемые Обществом в рамках 

социально-трудовых отношений
• Формирует комитеты Совета директоров Общества

Принимает решения по важнейшим вопросам 
деятельности Общества

• Подтверждает достоверность годового отчета и отчетности
• Проводит анализ финансового состояния Общества, реви-

зию финансово-хозяйственной деятельности Общества
• Вырабатывает рекомендации для органов управления 

Общества

• по аудиту;
• по кадрам и вознаграждениям;
• по надежности;
• по стратегии; 
• по технологическому присоединению 
(консультативно-совещательные органы, 
занимающиеся углубленной проработкой вопросов, 
относящихся к компетенции Совета директоров, 
в целях обеспечения его эффективной работы)

• Отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития 
и политики Общества и осуществляет руководство его текущей деятель-
ностью (в рамках своей компетенции)

• Обеспечивает соблюдение прав и законных интересов акционеров
• Разрабатывает предложения по стратегии развития
• Реализует финансово-хозяйственную политику, вырабатывая решения 

по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности и коор-
динируя работу подразделений Общества

• Обеспечивает высокий уровень доходности активов
• Осуществляет функции общих собраний акционеров ДЗО, 100% акций 

которых принадлежат Обществу
• Принимает решения о заключении сделок, предметом которых 

являются имущество, работы и услуги ценой от 1 до 25% балансовой 
стоимости активов Общества

• Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества
• Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности 

в Обществе
• Распоряжается имуществом, совершает сделки от имени 

Общества
• Выдает доверенности 
• Открывает счета в банках
• Издает приказы
• Осуществляет в отношении работников Общества права и обя-

занности работодателя

Избрание членов 
Совета директо-

ров и досрочное 
прекращение 

их полномочий

Избрание членов Ревизионной 
комиссии и досрочное 
прекращение их полномочий 

Отчеты о ревизии финансово-
хозяйственной деятельности 

Требование о проведении 
ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Общества

Формирование 
комитетов 

Рекомендации 
(заключения) 
для принятия 
решений 
Советом 
директоров 

Определение количественного состава, избрание членов 
Правления, досрочное прекращение их полномочий, установление 
им вознаграждений и компенсаций, определение позиции 
представителей Общества по отдельным вопросам повестки дня общих 
собраний акционеров 100%-ных ДЗО Компании

Осуществление функций 
председателя Правления 

Отчеты о результатах текущей 
деятельности Общества и о выполнении 
решений Общего собрания акционеров 
и Совета директоров, предложения по 
организации деятельности 

Избрание единоличного исполнительного органа 
и досрочное прекращение его полномочий, 

рассмотрение его отчетов о деятельности Общества, 
о выполнении решений Общего собрания акционеров 

и Совета директоров

Планы реализации 
основных направлений 
деятельности Общества, 
принятие решений 
по важнейшим 
вопросам хозяйственной 
деятельности 
о и заключении сделок 
стоимостью 1–25% активов 
Общества

Перспективные планы по реализации основных 
направлений деятельности Общества, отчеты 
об организации и функционировании систем 
управления рисками и внутреннего контроля

 Требование о созыве 
внеочередного Общего 

собрания акционеров

Отчеты о развитии Общества по приоритетным направлениям 
деятельности, рекомендации по вопросам реорганизации Общества 
и увеличения уставного капитала, передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа управляющей организации, утверждению 
годовых отчетов, одобрению крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, участию в объединениях 
коммерческих организаций, выплатам членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии вознаграждений, выплатам дивидендов
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