
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ  

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА» 

 

г. Ростов – на – Дону  

 

22.05.2017                                                                                                                              № 71 

 

Форма проведения: заочная (опросным путем) 

Дата и время окончания приема опросных листов: 22.05.2017, 23 ч. 00 мин. 

Дата составления протокола: 24.05.2017 

 

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Шевчук А.В. (Председатель 

Комитета), Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстьянов Ю.Н., Филькин Р.А., Фадеев А.Н. 

Не предоставили опросные листы: нет. 

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О предварительном рассмотрении скорректированного плана работы подраз-

деления внутреннего аудита на 2017 год. 

2. О предварительном рассмотрении плана мероприятий по развитию и совер-

шенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на период 2017 - 

2019 годы. 

3. О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа ПАО 

«МРСК Юга» о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение фактов 

нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и зако-

нодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных 

строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем. 

 

 

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении скорректированного плана работы 

подразделения внутреннего аудита на 2017 год. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Согласовать скорректированный план работы департамента внутреннего ауди-

та ПАО «МРСК Юга» на 2017 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему ре-

шению Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее ре-

шение: 

«Утвердить скорректированный план работы департамента внутреннего аудита ПАО 

«МРСК Юга» на 2017 год согласно приложению №_ к настоящему решению Совета ди-

ректоров Общества». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Фадеев А.Н. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Коляда А.С. - «ЗА» 

Шевчук А.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении плана мероприятий по развитию и 

совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на период 

2017 - 2019 годы. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности 

внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы в соответствии с приложением 

№ 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее ре-

шение: 

«Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности 

внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы согласно приложению №_ к 

настоящему решению Совета директоров Общества». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Фадеев А.Н. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Коляда А.С. - «ЗА» 

Шевчук А.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Решение принято единогласно. 

 

 
ВОПРОС №3: О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа 

ПАО «МРСК Юга» о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение 

фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Об-

щества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуата-

цию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем. 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию, представленную менеджментом Общества о ходе 

реализации мероприятий, направленных на устранение нарушений требований организа-

ционно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламенти-

рующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и недо-

пущения их в дальнейшем. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Фадеев А.Н. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Коляда А.С. - «ЗА» 

Шевчук А.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Решение принято большинством голосов. 

 

 
Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества отсутствуют. 

Опросные листы прилагаются. 

 

 

 
Председатель Комитета                                                                     А.В. Шевчук 

 

 

Секретарь Комитета                                    Е.Н. Павлова 


