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ПРОТОКОЛ № 19  
заседания Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» от «01»  марта 2011 года. 

Форма проведения: Заочная (опросным путем) 
Дата окончания приема опросных листов: 01.03.2011 
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: 02.03.2011 

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию 
Совета директоров: 8 человек. 

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Лапин 
С.Н., Иванов М.С., Иноземцев В.В., Марцинковский Г.О., Михайлов С.А., Соло-
матина С.С. 

Не предоставили опросные листы: Катина А.Ю. 

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Ко-
митете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директо-
ров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, 
протокол от 04.12.2009 № 37/2009) заочное заседание Комитета считается право-
мочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избран-
ных членов Комитета. 

Кворум имеется. 

Повестка дня 

1. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2010 года 
(протокол от 24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повестки дня «Об 
утверждении  Программы перспективного развития систем учета электро-
энергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга». 

2. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Про-
граммы инновационного развития ОАО «МРСК Юга». 

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению про-
сроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электриче-
ской энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 
года. 
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ВОПРОС 1: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 
22.12.2010 года (протокол от 24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повест-
ки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета 
электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК 
Юга». 
 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 
22.12.2010 года (протокол от 24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повестки 
дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета элек-
троэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» голосо-
вать «ЗА» принятие следующего решения: 
 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполне-
нии решения Совета директоров Общества от 22.12.2010 года (протокол от 
24.12.2010 г. № 57/2010) по вопросу № 20 повестки дня «Об утверждении Програм-
мы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке 
электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга». 
 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Иноземцев В.В. 

(с учетом особого мнения) 
- «ЗА» 

Марцинковский Г.О. - «ЗА» Лапин С.Н.  
(с учетом особого мнения) 

- «ЗА» 

Иванов М.С. - «ЗА» Соломатина С.С.  
(с учетом особого мнения) 

- «ЗА» 

Михайлов С.А. - «ЗА»    

 

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

В соответствии с пунктом 10.13. статьи 10 Положения о Комитете по страте-
гии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» к настоящему Протоколу прилагается краткое изложение мнения членов Ко-
митета Иноземцева В.В., Лапина С.Н. и Соломатиной С.С. по настоящему вопро-
су повестки дня заседания Комитета (Приложение № 2). 
 
 
ВОПРОС 2: О приоритетном направлении деятельности Общества: о разра-
ботке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга». 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «О приоритетном направлении деятельности Общества: о разра-
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ботке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» голосовать «ЗА» 
принятие следующего решения: 
 
1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку 
Программы инновационного развития Общества. 
2. Генеральному директору Общества: 
2.1. Разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу 
инновационного развития Общества. 
Срок - июнь 2011 г. 
2.2. Предусмотреть расходы на НИОКР в бизнес-плане Общества на 2011 год в раз-
мере 2% от объема собственной выручки, на 2012 год – 2,5%, начиная с 2013 года – 
3% от объема собственной выручки. 
3. Рекомендовать Генеральному директору Общества при разработке Программы 
инновационного развития Общества руководствоваться Концепцией программы ин-
новационного развития ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2016 гг. и Положением об 
инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК». 

 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Иноземцев В.В. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О. - «ЗА» Лапин С.Н.  - «ЗА» 
Иванов М.С. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Соломатина С.С.  - «ЗА» 
Михайлов С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение 
принято большинством голосов. 
 
 
 
ВОПРОС 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по 
снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 
электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 
01.01.2011 года. 
 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по сни-
жению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электриче-
ской энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года» голо-
совать «ЗА» принятие следующего решения: 
 
Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной деби-
торской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирова-
нию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года», согласно Приложению  к реше-
нию Совета директоров Общества. 
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Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Иноземцев В.В. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О. - «ЗА» Лапин С.Н.  - «ЗА» 
Иванов М.С. - «ЗА» Соломатина С.С.  - «ЗА» 
Михайлов С.А. - «ЗА»    

 

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение 
принято единогласно. 
 
 
 
 
Председатель Комитета       С.Е. Юрчук 

 

Секретарь Комитета        Л.Н. Кузнецова 
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