
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

24.05.2018                                                                                                                        №274/2018 

 

 

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём) 

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., 

Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстьянов Ю.Н., Серов 

А.Ю., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.  

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет. 

Кворум имеется. 

Дата составления протокола: 28.05.2018. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принци-

пах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга на 2018 год и прогнозных показате-

лей на 2019-2022 годы. 

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об ор-

ганизации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного ис-

полнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффек-

тивности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий 

по совершенствованию указанных систем. 

3. Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год. 

 

ВОПРОС №1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного 

на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга на 2018 год и про-

гнозных показателей на 2019-2022 годы.  

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО 

бизнес-планы Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и принять к сведению про-

гнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

решению Совета директоров Общества. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Серов А.Ю.  - «ЗА» 

Денискина О.С. - «ЗА» Спирин Д.А.  - «ПРОТИВ» 

Коляда А.С. - «ЗА» Фадеев А.Н.  - «ЗА» 

Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А.  - «ПРОТИВ» 

Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б.  - «ЗА» 

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»     

Решение принято большинством голосов. 
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ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Обще-

ства об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета 

Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функ-

ционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию 

о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.  

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Обще-

ства об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчет Едино-

личного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционирова-

нии и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации 

мероприятий по совершенствованию указанных систем за 2017 год, согласно Приложению 

№ 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Денискина О.С. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Фадеев А.Н. - «ЗА» 

Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА» 

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»    

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №3: Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 

год.  

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении 

ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» согласно Приложению № 3 к 

настоящему решению Совета директоров Общества.  

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию запланиро-

ванных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Об-

щества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существен-

ности согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Денискина О.С. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Фадеев А.Н. - «ЗА» 

Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА» 

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»    

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

 

С.А. Архипов 

 

 

Корпоративный секретарь 

 

 

Е.Н. Павлова 

 


