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ПРОТОКОЛ № 5  
заседания Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» от «29» марта 2010 года. 

Форма проведения: Совместное присутствие (очная) 
Дата проведения: «29» марта 2010 года 
Время начала проведения заседания: 
Время окончания проведения заседания: 
Место проведения заседания: 

14 часов 00 минут 
15 часов 45 минут 
г. Москва, Уланский переулок, 
дом 26, строение 1, каб. 522 

Дата и время окончания приема опросных 
листов 

30.03.2010, 17 часов 00 минут 

Дата составления протокола: 31.03.2010 

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Со-
вета директоров: 7 человек. 

Члены Комитета, принявшие участие в заседании Комитета: 
• путем очного голосования: Кузнецов В.В. (Председатель Комитета), Иванов М.С., 

Лаврова М.А., Лунев И.А., 
• путем направления опросного листа: Балаева С.А. 

Члены Комитета не принявшие участие в заседании Комитета: Ахрименко Д.О., 
Тихонова М.Г. 

В заседании участвовали приглашенные лица: 
Акопян Д.Б. - Начальник департамента инвестиционных проектов ОАО 

«МРСК Юга» 

Негреба Д.В. - Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга» 

Вологжанина С.А. - Ведущий эксперт отдела развития Центра стратегии и разви-
тия ОАО «Холдинг МРСК» 

Пивень О.А. - Финансовый аналитик ООО «Менеджмент-консалтинг» 

Секретарь Комитета: Кузнецова Л.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) 
Общества на 2010г. 

В соответствии с подпунктом 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Ко-
митете очное заседание открывает Председатель Комитета Кузнецов Владимир Ва-
сильевич: 

Настоящее заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и рефор-
мированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проводится в 
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соответствии с требованиями Положения о Комитете по стратегии, развитию, инве-
стициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга, утвержденного 
решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 01 декабря 2009 года, протокол № 
37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Комитете), а также во испол-
нение Плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова-
нию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на первое полугодие 2010 года, утвер-
жденного на заседании Комитета 18 декабря 2009 года, протокол № 1 от 18 декабря 
2009 года.  

В соответствии с подпунктом 10.3.3 пункта 10.3. статьи 10 Положения о Коми-
тете для определения наличия кворума для проведения очного заседания Комитета 
слово предоставляется секретарю Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и 
реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Кузнецовой Ларисе Нико-
лаевне: 

В соответствии с подпунктом 10.3.5. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Ко-
митете очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия 
на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответст-
вии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 01 декабря 2009 года, прото-
кол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года, персональный состав Комитета составляет 7 
(Семь) человек. 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 7 (Семи) членов Комитета, что со-
ставляет не менее половины от числа избранных членов Комитета. 

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Комитета 
и оглашения повестки дня заседания Комитета предоставляется Председателю Коми-
тета Владимиру Васильевичу Кузнецову: 

Необходимый кворум для проведения заседания Комитета имеется. 
В повестку дня заседания Комитета включён следующий вопрос: 

«Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Об-
щества на 2010г." 

Приступаем к работе по повестке дня очного заседания Комитета. 

Слово для доклада по вопросу повестки дня предоставляется члену Комитета, 
заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» 
Игорю Анатольевичу Луневу.  

Слушали Лунева И.А. В докладе подробно раскрыты ключевые показатели эффек-
тивности и основные показатели Производственной программы. Раскрыты показате-
ли Ремонтной программы и техобслуживания, а также Инвестиционной программы 
ОАО «МРСК Юга», которая приведена в соответствие с внешней рыночной конъ-
юнктурой, потребностями в развитии и с учетом программы управления издержками. 
В докладе освещены затраты на производство и реализацию продукции (услуг), при-
были и убытков, финансовые показатели, кредиторская и дебиторская задолжен-
ность. Раскрыт прогнозный баланс и программа управления издержками.  

Председатель Комитета Кузнецов В.В.: Слово для содоклада по вопросу повестки 
дня передается приглашенному лицу, начальнику департамента инвестиционных 
проектов ОАО «МРСК Юга» Акопяну Дмитрию Борисовичу. 
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Слушали Акопяна Д.Б. В докладе определены сценарные условия формирования и 
основные показатели инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2010 год. 
Подробно раскрыты источники финансирования инвестиционной программы  ОАО 
«МРСК Юга» на 2010 год. Приведен анализ отклонения ИПР 2010 г. с учетом кор-
ректировки под сценарные условия ОАО «Холдинг МРСК» в части освоения КВ от-
носительно ИПР 2010 г., утвержденной Правительством регионов. Приведена ин-
формация по основным крупным и средним объектам ОАО «МРСК Юга», включен-
ным в инвестиционную программу на 2010 год, и в долгосрочную инвестиционную 
программу 2011-2015 гг. Представлена структура инвестиционной программы ОАО 
«МРСК Юга» на 2010 год по направлениям капитальных вложений. Представлены 
параметры долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2008 – 
2015 гг. Обозначены основные задачи, решаемые в 2010 году.  

По итогам обсуждения вопроса Председатель Комитета Кузнецов В.В. пред-
ложил следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утвер-
ждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 
2010г.»: 
 
«Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания 
Совета директоров «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной 
программы) Общества на 2010г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 
2010г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров». 
 
Прошу голосовать. 

Слово для оглашения итогов голосования на заседании по вопросу повестки дня «Об 
утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 
2010г.», предоставляется секретарю Комитета по стратегии, развитию, инвестициям 
и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Кузнецовой Ларисе Ни-
колаевне: 
 
Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании: 
«ЗА» - Кузнецов В.В. Иванов М.С., Лунев И.А., Лаврова М.А.  
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Предлагаемое решение членами Комитета, присутствовавшими на заседании, 
принято единогласно.  

Председатель Комитета Кузнецов В.В.: В соответствии с подпунктом 10.3.8. пункта 
10.3. статьи 10 Положения о Комитете в день проведения очного заседания Комитета 
секретарь Комитета по итогам обсуждения вопросов повестки дня и голосования 
присутствующих на заседании членов Комитета составляет опросный лист с указа-
нием принятого на заседании решения, и направляет его членам Комитета, отсутст-
вовавшим на заседании. Таким образом, заполненные и подписанные опросные лис-
ты должны быть представлены отсутствующими членами Комитета секретарю Ко-
митета не позднее 30 марта 2010 года. 
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Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить Вас за плодотворную работу! 
Повестка дня заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформи-
рованию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана. Предлагаю считать засе-
дание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета ди-
ректоров ОАО «МРСК Юга» закрытым! 

По вопросу № 1 получен опросный лист члена Комитета, отсутствовавшего на 
заседании, Балаевой С.А. Опросные листы не предоставили члены Комитета: Ахри-
менко Д.О. и Тихонова М.Г. 

Итоги голосования путем направления опросного листа: 
«ЗА» - нет  
«ПРОТИВ» - Балаева С.А. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

В соответствии с пунктом 10.6. статьи 10 Положения о Комитете «Решения на 
заседаниях Комитета принимаются большинством голосов от общего числа избран-
ных членов Комитета». 

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

РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседа-
ния Совета директоров «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестици-
онной программы) Общества на 2010г.» голосовать «ЗА» принятие следующего 
решения: 

Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 
2010г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров. 
 
 
 
 
Председатель Комитета       В.В. Кузнецов 

Секретарь Комитета        Л.Н. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 


