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ПРОТОКОЛ № 106 

заседания Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

Дата проведения: 26.02.2016 

Форма проведения: Заочная (опросным путем) 

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

Время подведения итогов голосования: 26.02.2016, 17-00 

Дата составления протокола: 29.02.2016 

Предоставили опросные листы: Гуренкова И.С., Дудченко В.В., Пешков А.В., 

Пиотрович Н.Б., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Тимофеев А.А., 

Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрдыниев А.А., Водолацкий П.В. 

Не предоставили опросные листы: Балаева С.А. 

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

стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 

(утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, протокол от 04.12.2009 

№37/2009) (далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается 

правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных 

членов Комитета. Кворум имеется. 

 

 

Повестка дня заседания Комитета 

 

1. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО 

«МРСК Юга» с 2016 года. 

 

ВОПРОС №1: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы 

ПАО «МРСК Юга» с 2016 года.  

РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК 

Юга» на период с 2016 года в целях проведения общественного обсуждения в 

соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» по 

результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров 

Общества проект долгосрочной инвестиционной программы ДЗО ПАО «Россети» на 

период с 2016 года с учетом устранения замечаний в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему решению и приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 

Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с 

указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об 

учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его 

учета. 

Срок: 04.04.2016 
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Итоги голосования: 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Репин И.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Дудченко В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Рыбин А.А. - «ЗА» 

Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Саввин Ю.А. - «ЗА» 

Водолацкий П.В.  «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ» 

Раков А.В. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Тимофеев А.А. - «ЗА» Пешков А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

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

инвестициям и реформированию решение принято. 

 

Член Комитета Эрдыниев А.А. не принял участие в голосовании, представив 

следующее особое мнение по вопросу повестки дня заседания Комитета: 

«Порядок согласования и утверждения ИПР субъекта электроэнергетики в 

рамках оказания Минэнерго России соответствующей государственной услуги 

установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977. 

Департамент развития электроэнергетики Минэнерго России является ответственным 

за оказание государственной услуги по утверждению ИПР субъектов 

электроэнергетики. 

Таким образом, моя позиция по данному вопросу в настоящее время не может 

быть сформирована и озвучена без учета реализации установленных законодательством 

Российской Федерации процедур рассмотрения проекта ИПР и до поступления 

соответствующего заявления организации об оказании государственной услуги по его 

утверждению. 

В связи с этим, не принимаю участие в голосовании по данному вопросу. 

Отмечаю, что проект инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» будет 

рассмотрен Минэнерго России в установленном порядке. 

Вместе с тем, обращаю внимание, что при раскрытии информации и направления 

заявления на утверждение инвестиционной программы в Минэнерго России период 

планирования инвестиционной программы должен соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации». 

Кроме того, в особом мнении член Комитета Эрдыниев А.А. обратил внимание на 

несоблюдение сроков рассылки материалов к заседанию Комитета в соответствии с 

Положением о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 

 

Член Комитета Пешков А.В. выразил следующее особое мнение по вопросу повестки 

дня заседания Комитета: 

«Предлагаю дополнить Приложение № 1 к проекту решения по вопросу № 1 

повестки дня заседания Комитета следующим абзацем:  

«Предусмотреть в инвестиционной программе ПАО «МРСК Юга» объемы 

капиталовложений на реализацию целевых мероприятий по снижению потерь 

электроэнергии по филиалам «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго», предусмотренных п.31 

«Сценарные условия формирования инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети», 

утвержденные Правлением ПАО «Россети» от 25.03.2015 №322 пр.» 

 

 

Председательствующий на заседании, 

Заместитель председателя Комитета                    А.В. Раков 

 

 

Секретарь Комитета        Е.Н. Павлова 


