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ПРОТОКОЛ № 44  
заседания Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров 
 ОАО «МРСК Юга»  

Форма проведения: Заочная (опросным путем) 
Дата окончания приема опросных листов:  12.10.2012 
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут 
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная,  

д. 327 (адрес для направления 
почтовой корреспонденции 
ОАО «МРСК Юга») 

Дата составления протокола: 16.10.2012 
Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию 
Совета директоров: 11 человек. 
Предоставили опросные листы: Павлов В.А. (Председатель Комитета), Аки-
лин П.Е., Самахужин К.К., Ахрименко Д.О., Карпенко В.В., Иваев В.И., Шевчук 
А.В., Цику Р.К., Балаева С.А., Филькин Р.А., Репин И.Н. 
Не предоставили опросные листы:  

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о 
Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета ди-
ректоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 
01.12.2009, протокол от 04.12.2009 № 37/2009) заочное заседание Комитета счи-
тается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее по-
ловины избранных членов Комитета. 

Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 

2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению 
просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче элек-
трической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 
01.07.2012 года. 

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о вы-
полнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просро-
ченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической 
энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г. 

4. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выпол-
нения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии 
на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года. 

5. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о вы-
полнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года, 
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в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и 
реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».  

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по 
управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими 
непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2012 года. 

7. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о хо-
де реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квар-
тал 2012 года. 

8. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о хо-
де реализации Программы инновационного развития Общества за 2 квар-
тал 2012 года. 

9. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энер-
гетической энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за II квартал и I по-
лугодие 2012 г. 

10. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о до-
стигнутом уровне показателя «Чистый долг/EBITDA» Общества во 2 
квартале 2012 года. 

11. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показа-
телей эффективности за 2 квартал 2012 года. 

 

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга». 
Решение: 
Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестици-
ям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Цику Руслана Кимо-
вича, начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК». 
 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Акилин П.Е. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ЗА» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 
Филькин Р.А. - «ЗА»    

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято единогласно. 
 

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по сни-
жению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче элек-
трической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 
01.07.2012 года. 
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Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной деби-
торской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулиро-
ванию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г., согласно Приложению № _ к 
настоящему решению Совета директоров Общества. 
 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

(с учетом особого мнения) 
Акилин П.Е. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Цику Р.К. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ПРОТИВ» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 
Филькин Р.А. - «ЗА»    

По второму вопросу получено особое мнение члена Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» Репина И.Н.:  

«Считаю, что в Обществе надо усилить работу по погашению деби-
торской задолженности. Просроченная задолженность в 8.3 млрд. руб., 
(учитывая стоимость привлекаемых Обществом ресурсов под 8-9% годо-
вых) означает для общества дополнительные расходы в несколько сот млн. 
руб.» 

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению 
просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электриче-
ской энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г. 

Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполне-
нии Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебитор-
ской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирова-
нию разногласий, сложившихся на 01.04.2012, согласно Приложению № _ к насто-
ящему решению Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ПРОТИВ»  

(с учетом особого мнения) 
Акилин П.Е. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ПРОТИВ» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 
Филькин Р.А. - «ЗА»    
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По третьему вопросу получено особое мнение члена Комитета по страте-

гии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» Репина И.Н.:  

«Учитывая смену Генерального директора, считаю целесообразным 
отложить вопрос, в противном случае рассмотрение отчета становится 
формальностью». 

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 
ВОПРОС 4: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе 
выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнер-
гии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения 
Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном 
рынке электроэнергии за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года согласно приложению 
№ ___ к настоящему решению Совета директоров. 
 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ПРОТИВ»  

(с учетом особого мнения) 
Акилин П.Е. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ЗА» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 
Филькин Р.А. - «ЗА»    

По четвертому вопросу получено особое мнение члена Комитета по страте-
гии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» Репина И.Н.:  

«Учитывая смену Генерального директора, считаю целесообразным 
отложить вопрос, в противном случае рассмотрение отчета становится 
формальностью». 

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» решение принято большинством голосов. 
 
 

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 
2012 года, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестици-
ям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 
Решение: 
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Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполне-
нии решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года согласно При-
ложению № _ к решению Совета директоров Общества. 
 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Акилин П.Е. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ЗА» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 
Филькин Р.А. - «ЗА»    

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по стратегии, разви-
тию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляю-
щими непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2012 года. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управ-
лению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные 
виды деятельности, за 2 квартал 2012 года, согласно приложению № _ к настояще-
му решению Совета директоров. 
 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА»  

(с учетом особого мнения) 
Акилин П.Е. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Филькин Р.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 
   Исаев В.И. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

По шестому вопросу получено особое мнение члена Комитета по страте-
гии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» Репина И.Н.:  
«М.б. имеет смысл изучить вопрос о целесообразности участия Общества, по 
крайней мере, в некоторых ДЗО? 
К примеру: «Видами деятельности ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО 
«ПСХ Соколовское», в соответствии с Уставами данных обществ, являют-
ся производство зерновых, мясное и молочное скотоводство, свиноводство, 
картофелеводство и овощеводство…»  
Как следует из представленных материалов, в 2011 году деятельность ОАО 
«ПСХ имени А.А. Гречко» принесла убыток в 33, 9 млн. руб., в этом году плани-
руется прибыль 93 тыс.р. 
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Считаю, что необходимо изучить вопрос о продаже ДЗО, чья деятель-
ность неэффективна и убыточна.» 

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 
квартал 2012 года. 

Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реа-
лизации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2012 года в 
соответствии с приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Об-
щества. 
 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Акилин П.Е. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 
Филькин Р.А. - «ЗА»    

Таким образом, по седьмому вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 
 

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2 
квартал 2012 года. 

Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реа-
лизации Программы инновационного развития Общества за 2 квартал 2012 года в 
соответствии с приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Об-
щества. 
 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Акилин П.Е. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 
Филькин Р.А. - «ЗА»    
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Таким образом, по восьмому вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 

ВОПРОС 9: Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за II квартал и 
I полугодие 2012 г. 

Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за II квартал 2012 года и 1 
полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № _ к настоящему решению 
Совета директоров Общества. 
 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Акилин П.Е. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 
Филькин Р.А. - «ЗА»    

Таким образом, по девятому вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/EBITDA» Общества во 
2 квартале 2012 года. 

Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигну-
том уровне показателя «Чистый долг/EBITDA» Общества во 2 квартале 2012 года в 
значении 3,38. 
 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Акилин П.Е. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 
   Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Таким образом, по десятому вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
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ВОПРОС 11: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключе-
вых показателей эффективности за 2 квартал 2012 года. 

Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффектив-
ности за 2 квартал 2012 года согласно приложению № __ к настоящему решению 
Совета директоров Общества. 
 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Акилин П.Е. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ЗА» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 
   Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Комитета по страте-
гии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» решение принято большинством голосов. 
 
 
 
 
Председатель Комитета                               В.А. Павлов  

 

 

Секретарь Комитета                  Л.Н. Кузнецова 


