
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

 

ПРОТОКОЛ № 110 

заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям  

и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

Дата проведения: 04.04.2016 

Форма проведения: очная (совместное присутствие) 

Время начала проведения заседания: 

Время окончания проведения заседания: 

Место проведения заседания: 

16 ч. 00 мин. 

18 ч. 00 мин. 

г. Москва, ул. Беловежская, 4 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 49 

Дата и время окончания приема                                     

опросных листов: 

 

05.04.2016, 17 ч. 00 мин. 

Дата составления протокола: 05.04.2016 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Комитета – Балаева Светлана Александровна 

Члены Комитета: Пешков Александр Викторович, Репин Игорь Николаевич, Раков Алексей 

Викторович, Рыбин Алексей Александрович, Тимофеев Александр Анатольевич, Дудченко 

Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Пиотрович Николай Борисович. 

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов: Гуренкова Ирина 

Сергеевна, Саввин Юрий Александрович, Филькин Роман Алексеевич, Водолацкий Павел 

Викторович. 

Не предоставили опросные листы: Эрдыниев Антон Александрович. 

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:  

Рыбин Алексей Александрович Заместитель генерального директора по экономике и 

финансам  

Мусинов Олег Петрович Заместитель генерального директора по корпоратив-

ному управлению  

Иванов Юрий Вячеславович Заместитель генерального директора по инвестицион-

ной деятельности  

Гончаров Павел Викторович Заместитель генерального директора по техническим 

вопросам – Главный инженер 

Журавлев Дмитрий Олегович Заместитель генерального директора по развитию и 

технологическому присоединению  

Никологорский Сергей Валерье-

вич 

Заместитель генерального директора по реализации 

услуг  

Киек Олег Петрович Заместитель генерального директора – руководитель 

Аппарата 

Печенкин Николай Владимирович Начальник департамента внутреннего аудита и кон-

троля 

В соответствии с подпунктом 10.3.5 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по 

стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», 

утвержденного Советом директоров Общества 04.12.2009 (протокол № 37/2009) очное заседа-

ния Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее поло-

вины членов от числа избранных членов Комитета. На заседании присутствует 9 из 14 избран-

ных членов Комитета. Кворум имеется.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана, в том 

числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества 

за 2015 год. 
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ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана, в 

том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рис-

ках, Общества за 2015 год. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам, члена Комитета 

Рыбина А.А. с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год, в том числе об ос-

новных факторах, оказавших влияние на исполнение параметров бизнес-плана, об основных 

производственных показателях, исполнении ремонтной, инвестиционной, социальной про-

грамм за 2015 год, основных финансово-экономических показателях, о кредиторской и дебитор-

ской задолженности на конец 2015 года, исполнении программы перспективного развития и т.п.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Член Комитета Шевчук А.В. с вопросом об экономии по фонду оплаты труда, 

связанной с невыплатой премии, на который ответил заместитель генерального директора – 

руководитель Аппарата Киек О.П. 

Член Комитета Дудченко В.В. о корректировке бизнес-плана, необходимости отражения 

в материалах информации о первоначальных показателях бизнес-плана, их корректировке и 

фактическом исполнении. 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А. представил 

разъяснения по вопросу корректировки бизнес-плана Общества на 2015 год: на момент кор-

ректировки была понятна тенденция снижения полезного отпуска электрической энергии, уве-

личения потерь, в том числе по проблемным филиалам, в частности по филиалу «Астрахань-

энерго», были видны проблемы в реализации соглашения о реструктуризации дебиторской за-

долженности с ОАО «Волгоградэнергосбыт», в рамках корректировки была учтена экономия 

по себестоимости, была скорректирована в сторону уменьшения собираемость денежных 

средства за услуги по передаче электрической энергии, заново было осуществлено согласова-

ние всех параметров бизнес-плана, вплоть до балансовых показателей. 

Председатель Комитета Балаева С.А. высказалась о необходимости корректировки биз-

нес-плана Общества в связи с корректировкой инвестиционной программы Общества более 

чем в 2 раза. 

Члены Комитета Шевчук А.В., Репин И.Н. задали вопросы, в том числе о потерях элек-

трической энергии по филиалу «Калмэнерго», об уровне оплаты по ПАО «МРСК Юга» целом, 

о ставке средней стоимости заимствований, о снижении управленческих расходов, на которые 

ответил Рыбин А.А. 

Члены Комитета Рыбин А.А. высказался о подготовке членами Комитета предложений 

к форме представления информации о дебиторской задолженности, в которой отражались бы 

показатели текущей дебиторской задолженности, сроки ее оплаты, а также показатели моби-

лизованной дебиторской задолженности. Член Комитета Дудченко В.В. подтвердил необхо-

димость выработки такой формы для оценки собираемости. 

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Иванов Ю.В. вы-

ступил с докладом об исполнении инвестиционной программы Общества за 2015 г., в том 

числе о факторах, повлиявших на показатели исполнения инвестиционной программы, источ-

никах финансирования, об основных показателях в части деятельности Общества по техноло-

гическому присоединению, о приоритетных объектах, введенных в эксплуатацию в 2015 году. 

Председатель Комитета Балаева С.А. отметила необходимость отражения в отчете об ис-

полнении инвестиционной программы информации о снижении объемов незавершенного 

строительства в динамике (на начало 2015 г, план на конец 2015 г, факт на конец 2015 г.), а 

также информацию об эффекте от применения методики «-30%» в сравнении с плановыми 

показателями, а также информацию о снижении удельных показателей от уровня цен 2012 

года по уровням напряжения и мощности. 

Председатель Комитета Балаева С.А. задала вопрос о причинах перевыполнения финан-

сирования инвестиционной программы филиала «Астраханьэнерго», за счет какого источника 
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произошло такое перевыполнение, на который ответили Иванов Ю.В. и Рыбин А.А. Анало-

гичный вопрос был задан и в отношении филиала «Ростовэнерго», в частности по «ПС-Черт-

ково». Председатель Комитета Балаева С.А. отметила невыполнение инвестиционной про-

граммы филиала «Волгоградэнерго» и задала вопрос о причинах невыполнения. Ситуацию 

прокомментировал Иванов Ю.В. 

 

Начальник департамента внутреннего аудита и контроля Печенкин Н.В. доложил о реа-

лизации ключевых операционных рисков Общества за 2015 год, о достижении отдельных рис-

ков критического уровня. 

 

Председатель Комитета Балаева С.А. поставила на голосование следующий проект ре-

шения: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 

1. Утвердить ежеквартальный отчёт об исполнении бизнес-плана, в том числе инве-

стиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 2015 

год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.  

2. Отметить: 

2.1. невыполнение по итогам 2015 года запланированного показателя относительной 

величины потерь электрической энергии на 0,53 процентных пункта (план – 9,30% к отпуску 

в сеть, факт – 9,83% к отпуску в сеть); 

2.2. рост дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам 

2015 года на 9,9% или 1 510 млн. рублей (по состоянию на 01.01.2015 15 178 млн. рублей, по 

состоянию на 01.01.2016 – 16 688 млн. рублей); 

2.3. невыполнение по итогам 2015 года в полном объеме работ по оформлению 

имущественных прав, в части оформления/переоформления прав пользования на земельные 

участки, а также их недофинансирование; 

2.4. невыполнение инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго»: 

-  объем финансирования составил 331 млн. руб. (исполнение 80% от утвержденного 

объема); 

-  объем капитальных вложений составил 312 млн. руб. (исполнение 89% от утвержден-

ного объема); 

2.5. перевыполнение инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Астраханьэнего»: 

-  объем финансирования на 165 млн. руб. (превышение на 85% от утвержденного объ-

ема); 

-  капитальные вложения на 185 млн. руб. (превышение на 112% от утвержденного объ-

ема); 

2.6. перевыполнение инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Ростовэнерго»: 

-  объем финансирования на 377 млн. руб. (превышение на 43% от утвержденного объ-

ема); 

-  капитальные вложения на 203 млн. руб. (превышение на 27% от утвержденного объ-

ема). 

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обратить внимание: 

3.1. на недопустимость неисполнения работ по оформлению имущественных прав, 

предусмотренных бизнес-планом Общества на 2016 год в пределах установленных финансо-

вых лимитов. 

3.2. на реализацию в отчетном периоде:  

- КОР – 001 Риска отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с 

заданным значением в бизнес-плане; 

- КОР – 004 Риска отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в 

бизнес-плане; 
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- КОР – 015 Риска возникновения несчастного случая по вине Общества. 

4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»: 

4.1. обеспечить достижение запланированного уровня дебиторской задолженности по 

итогам работы за 2016 год за счет повышения эффективности мероприятий, направленных на 

увеличение уровня оплаты денежных средств за услуги по передаче электрической энергии; 

4.2. представить на очередное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Юга» отчет 

о причинах отклонений, указанных в п.п. 2.4 -2.6, сложившихся при реализации утвержденной 

инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».  

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Балаева С.А. - «ЗА» Пешков А.В. - «ЗА» 

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

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

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

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

Тимофеев А.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Водолацкий П.В. - «ЗА»    

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 

1. Утвердить ежеквартальный отчёт об исполнении бизнес-плана, в том числе ин-

вестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 2015 

год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.  

2. Отметить: 

2.1. невыполнение по итогам 2015 года запланированного показателя относительной 

величины потерь электрической энергии на 0,53 процентных пункта (план – 9,30% к отпуску 

в сеть, факт – 9,83% к отпуску в сеть); 

2.1. рост дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по 

итогам 2015 года на 9,9% или 1 510 млн. рублей (по состоянию на 01.01.2015 15 178 млн. 

рублей, по состоянию на 01.01.2016 – 16 688 млн. рублей); 

2.2. невыполнение по итогам 2015 года в полном объеме работ по оформлению 

имущественных прав, в части оформления/переоформления прав пользования на земельные 

участки, а также их недофинансирование; 

2.3. невыполнение инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго»: 

-  объем финансирования составил 331 млн. руб. (исполнение 80% от утвержденного 

объема); 

-  объем капитальных вложений составил 312 млн. руб. (исполнение 89% от утвержден-

ного объема); 

2.4. перевыполнение инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Астраханьэнего»: 

-  объем финансирования на 165 млн. руб. (превышение на 85% от утвержденного объ-

ема); 

-  капитальные вложения на 185 млн. руб. (превышение на 112% от утвержденного объ-

ема); 

2.5. перевыполнение инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Ростовэнерго»: 

-  объем финансирования на 377 млн. руб. (превышение на 43% от утвержденного объ-

ема); 

-  капитальные вложения на 203 млн. руб. (превышение на 27% от утвержденного объ-

ема). 

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обратить внимание: 
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3.1. на недопустимость неисполнения работ по оформлению имущественных прав, 

предусмотренных бизнес-планом Общества на 2016 год в пределах установленных финансо-

вых лимитов. 

3.2. на реализацию в отчетном периоде:  

- КОР - 001 Риска отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с 

заданным значением в бизнес-плане; 

- КОР - 004 Риска отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного 

в бизнес-плане; 

- КОР - 015 Риска возникновения несчастного случая по вине Общества. 

4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»: 

4.1. обеспечить достижение запланированного уровня дебиторской задолженности 

по итогам работы за 2016 год за счет повышения эффективности мероприятий, направлен-

ных на увеличение уровня оплаты денежных средств за услуги по передаче электрической 

энергии; 

4.2. представить на очередное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от-

чет о причинах отклонений, указанных в п.п. 2.4 -2.6, сложившихся при реализации утвер-

жденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».  

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                     С.А. Балаева 

 

 

Секретарь Комитета                                                                       Е.Н. Павлова 


