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Протокол № 27 заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

 
Дата проведения: 17.12.2013 
Форма проведения: Заочная 
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20 
Время подведения итогов голосования: 17.12.2013, 17-00 
Дата составления протокола: 19.12.2013 

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 7 человек. 
Предоставили опросные листы: Шатохина О.В. (Председатель Комитета), Гуревич Д.М., Ре-
пин И.Н., Солод А.В., Шевчук А.В. Филькин Р.А. 
Не предоставили опросные листы: Корсунов П.Ю. 
В соответствии с пунктом 6.2 ст. 6 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 23.08.2012) решение Комитета 
является правомочным (имеет кворум), если в его заседании приняли участие не менее полови-
ны его членов от общего числа членов Комитета. 
Кворум имеется. 

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров: 

1. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению наруше-
ний по итогам проверок, проведенных  Департаментом внутреннего аудита и управления 
рисками в 2012 году и в 1 полугодии 2013 года. 

2. О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего ауди-
тора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 ме-
сяцев 2013 года, подготовленной по РСБУ. 

3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками о 
выполнении плана работы в 3-м квартале 2013 года. 

4.  О согласовании плана работы Департамента внутреннего аудита и управления 
рисками на 2014 года.  
 

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению 
нарушений по итогам проверок, проведенных Департаментом внутреннего аудита и 
управления рисками в 2012 году и в 1 полугодии 2013 года. 
РЕШЕНИЕ: 

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.  
2. Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений по итогам проверок, 

проведенных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками в 2012 году и в 1 полу-
годии 2013 года, рассмотреть не позднее марта 2014 года на очном заседании Комитета по 
аудиту вместе с отчетом Генерального директора об устранении нарушений, выявленных по 
итогам проверок, проведенных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками в 
2013 году. В рамках отчета заслушать доклады заместителей Генерального директора, куриру-
ющих направления деятельности, в которых выявлены нарушения. 
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Итоги голосования: 
Шатохина О.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Гуревич Д.М. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Солод А.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлага-
емое решение принято большинством голосов. 
 
 
ВОПРОС № 2: О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего 
аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 
месяцев 2013 года, подготовленной по РСБУ. 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению комментарии со стороны внешнего аудитора по основным про-
блемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2013 года, подготов-
ленной по РСБУ.  

2. Генеральному директору Общества обеспечить реализацию рекомендуемых внешним 
аудитором мероприятий, обеспечить достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества. 
 
Итоги голосования: 
Шатохина О.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Гуревич Д.М. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Солод А.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
 
Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлага-
емое решение принято большинством голосов. 
 
 
ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рис-
ками о выполнении плана работы в 3-м квартале 2013 года. 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками о 
выполнении плана работы в 3-м квартале 2013 года в соответствии с приложением __ к настоя-
щему решению Комитета по аудиту.  

2. Менеджменту Общества устранить недостатки и нарушения, выявленные Департамен-
том внутреннего аудита и управления рисками в ходе выполнения проверок, завершенных в 3-м 
квартале 2013 года. 

Итоги голосования: 
Шатохина О.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Гуревич Д.М. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Солод А.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 
 
Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлага-
емое решение принято единогласно. 
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ВОПРОС 4: О согласовании плана работы Департамента внутреннего аудита и управле-
ния рисками на 2014 год. 
РЕШЕНИЕ: 

Согласовать план работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 
2014 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.  
 
Итоги голосования: 
Шатохина О.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Гуревич Д.М. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Солод А.В. 
 

- 
 

«ЗА» 
 

Филькин Р.А. - «ЗА» 

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров пред-
лагаемое решение принято единогласно. 
 

Председатель Комитета        О.В. Шатохина 

Секретарь Комитета                                А.П. Рузавин 


