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ПРОТОКОЛ № 45  
заседания Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров 
 ОАО «МРСК Юга»  

Форма проведения: Заочная (опросным путем) 
Дата окончания приема опросных листов:  26.10.2012 
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: 29.10.2012 
Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию 
Совета директоров: 11 человек. 
Предоставили опросные листы: Цику Р.К. (заместитель председателя Комите-
та, осуществляет функции Председателя Комитета), Павлов В.А., Самахужин 
К.К., Ахрименко Д.О., Карпенко В.В., Иваев В.И., Шевчук А.В., Балаева С.А., 
Филькин Р.А., Репин И.Н. 
Не предоставили опросные листы: Акилин П.Е. 

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о 
Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета ди-
ректоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 
01.12.2009, протокол от 04.12.2009 № 37/2009) заочное заседание Комитета счи-
тается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее по-
ловины избранных членов Комитета. 

Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» на 2-полугодие 2012 года – 1 полугодие 2013 года. 

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО 
«МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы заку-
пок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2012 года. 

3. Об утверждении скорректированной программы инновационного раз-
вития ОАО «МРСК Юга», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. 
с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Обще-
ства на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновацион-
ного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основа-
нии договора пожертвования денежных средств для формирования 
Специализированного фонда целевого капитала Сколковского инсти-
тута науки и технологий. 
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4. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального ди-
ректора Общества о фактическом выполнении работ по объектам ин-
вестиционной программы Общества по итогам 2011 года. 

5. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: 
об изменении системы ключевых показателей эффективности гене-
рального директора и высших менеджеров Общества. 

 

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-
полугодие 2012 года – 1 полугодие 2013 года. 

Решение: 
Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и рефор-
мированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-полугодие 2012 года – 1 
полугодие 2013 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета. 
 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Филькин Р.А. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ЗА» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 
      

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством глосов. 
 

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа 
ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок 
(ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2012 года. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об испол-
нении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 
полугодие 2012 года согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета 
директоров Общества. 
 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Филькин Р.А. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ЗА» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
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ВОПРОС 3: Об утверждении скорректированной программы инновационного 
развития ОАО «МРСК Юга», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с 
утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на пе-
риод 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития ме-
роприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвова-
ния денежных средств для формирования Специализированного фонда целе-
вого капитала Сколковского института науки и технологий. 

Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Утвердить скорректированную программу инновационного развития ОАО «МРСК 
Юга» на 2011-2016 гг., синхронизированную в рамках 2012-2016 гг. с утвержден-
ной субъектами Российской Федерации инвестиционной программой Общества на 
период 2012-2017 гг., с включенными в Программу инновационного развития ОАО 
«МРСК Юга» мероприятиями на 2012 год по перечислению на основании договора 
пожертвования денежных средств, необходимых для формирования Специализи-
рованного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 
 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ПРОТИВ» 
Исаев В.И. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ПРОТИВ» 
Самахужин К.К. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, разви-
тию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» ре-
шение принято большинством голосов. 
 
ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального 
директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвести-
ционной программы Общества по итогам 2011 года. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора 
Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной про-
граммы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о прове-
денных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких за-
купочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плано-
вых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с по-
квартальной разбивкой) по итогам 2011 года. 
Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Филькин Р.А. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 
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Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, раз-

витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 

ВОПРОС 5: Об определении приоритетного направления деятельности Обще-
ства: об изменении системы ключевых показателей эффективности генераль-
ного директора и высших менеджеров Общества. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 

1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Обще-
ства: изменение системы ключевых показателей эффективности гене-
рального директора и высших менеджеров Общества. 

2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и до-
ли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генераль-
ного директора и высших менеджеров Общества в соответствии с прило-
жениями 1 – 28 к настоящему решению Совета директоров. 

3. Генеральному директору Общества: 
3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013; 
3.2. предоставлять отчетность (установление целе-

вых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) 
по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения № 1 к 
настоящему решению Совета директоров. 

Итоги голосования: 
Павлов В.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Исаев В.И. - «ЗА» Ахрименко Д.О. - «ЗА» 
Цику Р.К. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Филькин Р.А. - «ЗА» Самахужин К.К. - «ЗА» 
Карпенко В.В. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 
      

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по стратегии, разви-
тию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 
 
Заместитель Председателя Комитета                   Р.К. Цику 

 

 

Секретарь Комитета                  Л.Н. Кузнецова 


