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ПРОТОКОЛ № 70 

заседания Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

 

Дата проведения: 19.05.2014 

Форма проведения: Заочная (опросным путем) 

Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 

Время подведения итогов голосования: 19.05.2014, 17-00 

Дата составления протокола: 20.05.2014 

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета ди-

ректоров: 10 человек. 

Предоставили опросные листы: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Балаева С.А., Иор-

даниди К.А., Лаврова М.А., Репин И.Н., Рыбин А.А., Серебряков К.С., Серов А.Ю., Филькин 

Р.А., Шевчук А.В.  

Не предоставили опросные листы: нет. 

 

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по страте-

гии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Со-

вета директоров Общества 01.12.2009, протокол от 04.12.2009 №37/2009) заочное заседание 

Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее поло-

вины избранных членов Комитета. 

Кворум имеется. 

 

 

Повестка дня заседания Комитета 

 

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения 

целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й квартал и 2013 год. 

2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего 

собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении 

договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент» как 

крупной сделки». 

 

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах 

выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й 

квартал и 2013 год. 

РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:  

«Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок». 

Итоги голосования: 

Лисавин А.В. - «ЗА» Серебряков К.С. - «ЗА» 

Иорданиди К.А. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ПРОТИВ» 

Репин И.Н. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Рыбин А.А. - «ЗА» Лаврова М.А. - «ЗА» 

Филькин Р.А. - «ЗА» Балаева С.А.  - «ЗА» 

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям 

и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение принято большинством 

голосов. 
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ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО 

«Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» 

и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент» как крупной сделки». 

РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 

«Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров 

ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между 

ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент» как крупной сделки» голосовать 

«ЗА» принятие следующего решения: 

1. Определить цену Договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТ-

РИОТ-Девелопмент» как крупной сделки, в размере 121 000 000,00 (Сто двадцать один мил-

лион) рублей, в т. ч. НДС 18 % - 18 457 627,12 (Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят 

семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. 

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-

Девелопмент», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных 

условиях: 
Стороны Договора: 
ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик; 
ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент» - Заказчик. 
Предмет Договора: 
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими си-

лами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ 

указанного в п. 2.1. настоящего Договора,  

по строительству 2 (двух) питающих кабельных линий 10 кВ и РП (РТП) -10 кВ предназна-

ченных для электроснабжения ТП 10/0,4 кВ жилых домов (со встроенными нежилыми поме-

щениями) Заказчика, расположенных  по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Со-

ветский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 5, кадастровый № 

61:44:0073012:55 и Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район 

«Левенцовский», микрорайон № 6, кадастровый № 61:44:0073012:48. 

Цена Договора: 
Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и 

составляет 121 000 000,00 (Сто двадцать один миллион) рублей, в т. ч. НДС 18 % - 18 

457 627,12 (Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать 

семь) рублей 12 копеек. 

Сроки выполнения Работ: 
Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 

6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору 

считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № 

КС-11). 

Разрешение споров: 

Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем веде-

ния переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбит-

ражном суде по месту нахождения ответчика» 

Итоги голосования: 

Лисавин А.В. - «ЗА» Серебряков К.С. - «ЗА» 

Иорданиди К.А. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Репин И.Н. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Рыбин А.А. - «ЗА» Лаврова М.А. - «ЗА» 

Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Балаева С.А.  - «ЗА» 
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Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям 

и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение принято большинством 

голосов. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                       А.В. Лисавин 

 

 

Секретарь Комитета                                                        Е.Н. Павлова 


