
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ  

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА» 

 

г. Ростов – на – Дону  

 

23.05.2017                                                                                                                                 № 72 

 

Форма проведения: очная (совместное присутствие) 

Дата и время проведения заседания: 23.05.2017, 11:00 ч. – 12:00 ч.  

Дата составления протокола: 25.05.2017 

 

Члены Комитета, присутствующие на заседании: Шевчук А.В. (Председатель 

Комитета), Коляда А.С., Фадеев А.Н., Филькин Р.А. 

Члены Комитета, принявшие участие путем направления опросного листа: Дудченко 

В.В., Панкстьянов Ю.Н. 

Кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: 

Савин Григорий Григорьевич Главный бухгалтер – начальник департамента бух-

галтерского и налогового учета и отчетности ПАО 

«МРСК Юга» 

Печенкин Николай Владимирович Директор по внутреннему аудиту - начальник депар-

тамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» 

Тыкушин Александр Владимиро-

вич 

Заместитель начальника департамента реализации 

услуг и учета электроэнергии 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ. 

2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана 

работы за 1 квартал 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита. 

3. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 

2016-2017 корпоративном году. 

4. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной 

работе в 2016-2017 корпоративном году. 

 

 

ВОПРОС 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ. 

 

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогово-

го учета и отчетности Савина Г.Г. с докладом о существенных аспектах бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с 

РСБУ. 

 

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Шевчук А.В., чле-

ны Комитета Филькин Р.А., Фадеев А.Н., Главный бухгалтер – начальник департамента 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества Савин Г.Г., заместитель началь-
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ника департамента реализации услуг и учета электроэнергии Общества Тыкушин А.В., 

главный специалист департамента правового обеспечения Общества Бурдинский П.А. 

 

Председатель Комитета Шевчук А.В. озвучил поручение менеджменту Общества 

представить членам Комитета информацию о порядке начисления штрафов и пеней по до-

говорам оказания услуг по передаче электрической энергии. 

 

Председатель Комитета Шевчук А.В. сформулировал проект решения по первому во-

просу повестки дня: 

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за             

1 квартал 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ. 

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров 

ПАО «МРСК Юга» об основных тенденциях в изменении показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года, подготовленной в 

соответствии с РСБУ, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета 

по аудиту Совета директоров Общества с учетом состоявшегося обсуждения. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за                

1 квартал 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ. 

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров 

ПАО «МРСК Юга» об основных тенденциях в изменении показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года, подготовленной в 

соответствии с РСБУ, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета 

по аудиту Совета директоров Общества с учетом состоявшегося обсуждения. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Фадеев А.Н. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Коляда А.С. - «ЗА» 

Шевчук А.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Решение принято единогласно. 

 

 
ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении 

плана работы за 1 квартал 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита. 

 

СЛУШАЛИ: Директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего 

аудита ПАО «МРСК Юга» Печенкина Н.В. с докладом о результатах деятельности 

внутреннего аудита за 1 квартал 2017 года. 

 

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Шевчук А.В., Ди-

ректор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита Общества Пе-

ченкин Н.В. 

 

Председатель Комитета Шевчук А.В. сформулировал проект решения по второму во-

просу повестки дня: 

1. Одобрить отчет департамента внутреннего ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана 

работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 

2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту 

Совета директоров Общества. 
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РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрить отчет департамента внутреннего ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана 

работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 

2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту 

Совета директоров Общества. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Фадеев А.Н. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Коляда А.С. - «ЗА» 

Шевчук А.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Решение принято единогласно. 

 
 

ВОПРОС 3: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Обще-

ства в 2016-2017 корпоративном году. 

 

СЛУШАЛИ: Начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с 

акционерами - Корпоративного секретаря Общества Павлову Е.Н. об исполнении поруче-

ний Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2016-2017 корпоративном году. 

 

Председатель Комитета Шевчук А.В. сформулировал проект решения по третьему во-

просу повестки дня: 

1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Комитета по аудиту 

Совета директоров ПАО «МРСК Юга» за 2016-2017 корпоративный год в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Обще-

ства с учетом состоявшегося обсуждения. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Комитета по аудиту 

Совета директоров ПАО «МРСК Юга» за 2016-2017 корпоративный год в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Обще-

ства с учетом состоявшегося обсуждения. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Фадеев А.Н. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Коляда А.С. - «ЗА» 

Шевчук А.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС 4: Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделан-

ной работе в 2016-2017 корпоративном году. 

 

СЛУШАЛИ: Начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с 

акционерами - Корпоративного секретаря Общества Павлову Е.Н. об итогах работы Коми-

тета по аудиту в 2016-2017 корпоративном году. 

 

Председатель Комитета Шевчук А.В. сформулировал проект решения по четвертому 

вопросу повестки дня: 

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять к сведению 

Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 

2016-2017 корпоративном году в соответствии с приложением № __. 

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту 
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Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном 

году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию о степени участия 

членов Комитета по аудиту в работе Комитета по аудиту с учетом участия в настоящем 

заседании.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять к сведению 

Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 

2016-2017 корпоративном году в соответствии с приложением № __. 

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту 

Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном 

году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию о степени участия 

членов Комитета по аудиту в работе Комитета по аудиту с учетом участия в настоящем 

заседании.  

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Фадеев А.Н. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Коляда А.С. - «ЗА» 

Шевчук А.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Решение принято единогласно. 

 

 

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества отсутствуют. 

Опросные листы прилагаются. 

 

 

 
Председатель Комитета                                                                           А.В. Шевчук 

 

 

 

Секретарь Комитета                                          Е.Н. Павлова 


