
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

 

ПРОТОКОЛ № 126 

заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям  

и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

Дата проведения: 18.10.2016 

Форма проведения: очная (совместное присутствие) 

Время начала проведения заседания: 

Время окончания проведения заседания: 

Место проведения заседания: 

11 ч. 00 мин. 

12 ч. 30 мин. 

г. Москва, ул. Беловежская, 4 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 49 

Дата и время окончания приема                                     

опросных листов: 

 

19.10.2016, 17 ч. 00 мин. 

Дата составления протокола: 19.10.2016 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заместитель Председателя Комитета (Председательствующий на заседании) – Раков 

Алексей Викторович. 

Члены Комитета: Андропов Дмитрий Михайлович, Пешков Александр Викторович, Репин 

Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Саввин Юрий Александрович, Рыбин Алек-

сей Александрович, Шевчук Александр Викторович. 

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:  

Никологорский Сергей Валерьевич Заместитель генерального директора по реализации 

услуг 

Иванов Юрий Вячеславович Заместитель генерального директора по инвестицион-

ной деятельности 

Джабраилова Юлианна Хасановна Заместитель генерального директора-руководитель 

Аппарата 

Ний Константин Борисович И.О. Заместителя генерального директора по развитию 

и технологическому присоединению, Директор по тех-

нологическому присоединению – начальник департа-

мента технологического присоединения 

Коледин Алексей Викторович И.О. Заместителя генерального директора по техниче-

ским вопросам – Главного инженера, Заместитель 

Главного инженера по эксплуатации 

Плужник Сергей Николаевич И.О. Заместителя генерального директора – директора 

филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», За-

меститель директора по реализации и развитию услуг  

Иорданиди Кирилл Александрович Начальник департамента экономики 

В соответствии с подпунктом 10.3.5 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по 

стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга», утвержденного Советом директоров Общества 04.12.2009 (протокол № 37/2009) очное 

заседания Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее 

половины членов от числа избранных членов Комитета. На заседании присутствует 8 из 14 

избранных членов Комитета. Кворум имеется.  

В соответствии с подпунктом 10.3.11. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете ре-

зультаты голосования по вопросам повестки дня очного заседания Комитета определяются 

(подводятся) на основании результатов голосования членов Комитета, присутствующих на 

очном заседании, и заполненных и подписанных членами Комитета опросных листов, полу-

ченных Секретарем Комитета в установленный срок. 

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов: Гуренкова 

Ирина Сергеевна, Ушаков Александр Владимирович, Водолацкий Павел Викторович, Балаева 

Светлана Александровна, Дудченко Владимир Владимирович, Зобкова Татьяна Валентиновна. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Пла-

на мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-

экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2016 года.  

2. О представлении отчета Генерального директора Общества о причинах превы-

шения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том 

числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по 

филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряже-

ния. 

3. О представлении отчета Генерального директора Общества о причинах откло-

нений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО 

«МРСК Юга». 

4. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от                 

03 июня 2016 года (протокол от 06.06.2016г. № 190/2016) по вопросу №5 «Об утверждении 

плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской 

задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, 

сложившихся на 01.04.2016 г.». 

 

 

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполне-

нии Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению 

финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2016 года. 

 

СЛУШАЛИ: Начальника департамента экономики Общества Иорданиди К.А. с отчетом об 

исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению 

финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2016 года, в том чис-

ле о достигнутых финансово-экономических показателях и достигнутых от реализации ме-

роприятий эффектах. 

В ходе обсуждения доклада членами Комитета Репиным И.Н., Шевчуком А.В., Филь-

киным Р.А., Раковым А.В. были заданы ряд вопросов, в том числе о средствах, направлен-

ных на приобретение имущества банкрота ОАО «КалмЭнергоКом», о регуляторных согла-

шениях, о результатах (эффектах) реализации Плана, о наиболее эффективном мероприятии, 

о необходимости анализа показателей Плана с учетом исполнения (неисполнения) мероприя-

тий, ранжировании эффектов, о тарифных заявках на 2017 год, об оплате мощности                   

ПАО «ФСК ЕЭС» и др. На поставленные вопросы ответил Иорданиди К.А.  

Председательствующий на заседании Комитета, Заместитель Председателя Комитета 

Раков А.В. поставил на голосование следующий проект решения: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эф-

фективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК 

Юга» за 9 месяцев 2016 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Коми-

тета. 

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года прогноз невыполне-

ния планового показателя «Уровень потерь электрической энергии» по филиалу «Астрахань-

энерго» на 1,95 % (план 17,28%, ожидаемый факт 19,23%). 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Балаева С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ушаков А.В. - «ЗА» 

Раков А.В. - «ЗА» Дудченко В.В. - «ЗА» 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Пешков А.В. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 
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Саввин Ю.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Водолацкий П.В - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Андропов Д.М. - «ЗА» Зобкова Т.В. - «ЗА» 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению 

эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО 

«МРСК Юга» за 9 месяцев 2016 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему реше-

нию Комитета. 

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года прогноз невы-

полнения планового показателя «Уровень потерь электрической энергии» по филиалу «Аст-

раханьэнерго» на 1,95 % (план 17,28%, ожидаемый факт 19,23%). 

 

 

ВОПРОС №2: О представлении отчета Генерального директора Общества о причинах 

превышения планового показателя относительной величины потерь электрической 

энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь 

электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализаци-

ей по уровням напряжения. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по реализации услуг Никологорского 

С.В. с докладом о причинах превышения планового показателя относительной величины по-

терь электрической энергии, о результатах мероприятий по снижению потерь электроэнер-

гии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года, в том числе о рейдах в целях 

проверок безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии, об установке 

контрольных приборов учета потребителям «группы риска», о проблемных моментах по 

снижению уровня потерь и т.п. 

В ходе обсуждения доклада членами Комитета Раковым А.В., Филькиным Р.А., Пешко-

вым А.В., Шевчуком А.В. были заданы ряд вопросов, в том числе об ожидаемых итогах по 9 

месяцам 2016 года, о выполнении плановых показателей, об эффекте организационных ме-

роприятиях по выявлению безучетного и бездоговорного потребления, о взаимоотношениях 

с ПАО «АЭСК» (в том числе о снижении разногласий, о признании безучетного потребле-

ния), об образовании потерь по потребителям «группы риска», о создании групп оперативно-

го контроля, о приборах учета и затратах на их приобретение, сроке их окупаемости и др. 

Свои комментарии представили Заместитель генерального директора по реализации услуг 

Общества Никологорский С.В. и Заместитель директора по реализации и развитию услуг 

филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» Плужник С.Н. 

Председательствующий на заседании Комитета, Заместитель Председателя Комитета 

Раков А.В. поставил на голосование следующий проект решения: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о причинах превы-

шения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том 

числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по фи-

лиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в 

соответствии с Приложениями №2 и №3 к настоящему решению Комитета. 

2. Разработать, утвердить организационно-распорядительным документом Общества 

и приступить к исполнению плана, предусматривающего дополнительные мероприятия (эф-

фекты) и необходимые ресурсы для снижения потерь электроэнергии в конкретных узлах 

сети в разрезе РЭС (далее – План) с целью достижения ключевого показателя бизнес-плана 

«Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2016 года. 

3. Представить План для сведения Совету директоров в течение 10 рабочих дней по-

сле утверждения в Обществе. 
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Балаева С.А. - «ЗА» Ушаков А.В. - «ЗА» 

Раков А.В. - «ЗА» Дудченко В.В. - «ЗА» 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Пешков А.В. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 

Саввин Ю.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Водолацкий П.В - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Андропов Д.М. - «ЗА» Зобкова Т.В. - «ЗА» 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о причинах пре-

вышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в 

том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, 

по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напря-

жения в соответствии с Приложениями №2 и №3 к настоящему решению Комитета. 

2. Разработать, утвердить организационно-распорядительным документом Об-

щества и приступить к исполнению плана, предусматривающего дополнительные меропри-

ятия (эффекты) и необходимые ресурсы для снижения потерь электроэнергии в конкрет-

ных узлах сети в разрезе РЭС (далее – План) с целью достижения ключевого показателя 

бизнес-плана «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2016 года. 

3. Представить План для сведения Совету директоров в течение 10 рабочих дней 

после утверждения в Обществе. 

 

 

ВОПРОС №3: О представлении отчета Генерального директора Общества о причинах 

отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы 

ПАО «МРСК Юга». 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Ивано-

ва Ю.В. с докладом о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной 

инвестиционной программы Общества. 

Председательствующий на заседании Комитета, Заместитель Председателя Комитета 

Раков А.В. поставил на голосование следующий проект решения: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт Гене-

рального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвер-

жденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» филиалами «Волгоградэнерго», 

«Астраханьэнерго», «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему решению Комитета. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Балаева С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ушаков А.В. - «ЗА» 

Раков А.В. - «ЗА» Дудченко В.В. - «ЗА» 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Пешков А.В. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 

Саввин Ю.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Водолацкий П.В - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Андропов Д.М. - «ЗА» Зобкова Т. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт Ге-

нерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации 

утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» филиалами «Волгоградэнер-
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го», «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» в соответствии с Приложением 

№ 4 к настоящему решению Комитета. 

 

 

ВОПРОС №4: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

от 03 июня 2016 года (протокол от 06.06.2016г. № 190/2016) по вопросу №5 «Об утвер-

ждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной 

дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулиро-

ванию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 г. 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по реализации услуг Никологорского 

С.В. с докладом о внесении изменений в график погашения в 2016 году просроченной деби-

торской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 г. 

В ходе обсуждения доклада членами Комитета Раковым А.В., Филькиным Р.А. были 

заданы в вопросы в отношении формирования показателей графика погашения просрочен-

ной дебиторской задолженности. 

Председательствующий на заседании Комитета, Заместитель Председателя Комитета 

Раков А.В. поставил на голосование следующий проект решения: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества изложить пункт 4.1. решения Со-

вета директоров ПАО «МРСК Юга» от 03.06.2016 года (протокол от 06.06.2016 №190/2016) 

по вопросу №5 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по сниже-

нию просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энер-

гии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 г.» в следующей редакции: 

«Обеспечить погашение в 2016 году 7 241 млн. рублей просроченной дебиторской за-

долженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 3 231 млн. руб. в                     

1 квартале 2016 года, 1 605 млн. рублей во 2 квартале 2016 года, 929 млн. рублей в 3 квартале 

2016 года, 1 476 млн. рублей в 4 квартале 2016 года».  

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Балаева С.А. - «ЗА» Ушаков А.В. - «ЗА» 

Раков А.В. - «ЗА» Дудченко В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Пешков А.В. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 

Саввин Ю.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Водолацкий П.В - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Андропов Д.М. - «ЗА» Зобкова Т.В. - «ЗА» 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества изложить пункт 4.1. решения 

Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 03.06.2016 года (протокол от 06.06.2016 

№190/2016) по вопросу №5 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК 

Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче элек-

трической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 г.» в следую-

щей редакции: 

«Обеспечить погашение в 2016 году 7 241 млн. рублей просроченной дебиторской за-

долженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе   3 231 млн. руб. в 1 

квартале 2016 года, 1 605 млн. рублей во 2 квартале 2016 года, 929 млн. рублей в 3 квартале 

2016 года, 1 476 млн. рублей в 4 квартале 2016 года».  

 

 

Председательствующий на заседании, 

Заместитель Председателя Комитета                                                            А.В. Раков 

 

Секретарь Комитета                                                                       Е.Н. Павлова 


