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ПРОТОКОЛ № 60 
заседания Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»  

 
Форма проведения: Заочная (опросным путем) 
Дата окончания приема опросных листов:  14.10.2013 
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут 
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20 
Дата составления протокола: 14.10.2013 
 
Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета 
директоров: 12 человек. 
Предоставили опросные листы: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Иорданиди 
К.А., Королев М.А., Лаврова М.А., Репин И.Н., Рыбин А.А., Серебряков К.С., Шевчук 
А.В., Филькин Р.А., Балаева С.А.  
Не предоставили опросные листы: Башинджагян А.А., Цымбал С.И. 
В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стра-
тегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акцио-
нерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. 
решением Совета директоров Общества 01.12.2009, протокол от 04.12.2009 №37/2009) за-
очное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли 
участие не менее половины избранных членов Комитета. 
Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении Плана мероприятий по реализации концепции решения 
вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Юга». 

2. О прекращении участия Общества в Открытом акционерном обществе 
Футбольном клубе «Ростов» (ОАО ФК «Ростов») путем отчуждения 
принадлежащей доли (0,4967%) в уставном капитале. 

3. О выполнении решения Совета директоров Общества от 10.09.2013 по пункту 
4 вопроса №11 (протокол от 13.09.2013 №115/2013): о вынесении Программы 
развития автоматизированных систем технологического управления в рамках 
реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, 
автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 

 
ВОПРОС 1: Об утверждении Плана мероприятий по реализации концепции решения 
вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Юга». 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 

1. Принять к сведению План мероприятий по реализации концепции решения во-
проса «последней мили» в ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением 
№__к решению Совета директоров Общества. 

2. Учесть мероприятия по реализации концепции решения вопроса «последней ми-
ли» в ОАО «МРСК Юга» в Плане перспективного развития ОАО «МРСК Юга». 
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Итоги голосования: 
Лисавин А.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Иорданиди К.А. - «ЗА» Серебряков К.С. - «ЗА» 
Королев М.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Лаврова М.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Рыбин А.А. - «ЗА»    

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, ин-
вестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение принято 
большинством голосов. 
 
 
ВОПРОС 2: О прекращении участия Общества в Открытом акционерном обществе 
Футбольном клубе «Ростов» (ОАО ФК «Ростов») путем отчуждения принадлежащей 
доли (0,4967%) в уставном капитале. 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 

Одобрить прекращение участия Общества в Открытом акционерном обществе 
Футбольном клубе «Ростов» (ОАО ФК «Ростов») путем отчуждения доли в уставном ка-
питале на следующих условиях: 

− доля ОАО «МРСК Юга» в уставном капитале ОАО ФК «Ростов» - 0,4967%; 
− категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – акции 

обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 
акцию в количестве 1000 штук; 

− балансовая стоимость акций –  1 000 000 (один миллион) рублей; 
− стоимость продажи - равная рыночной стоимости, определенной независимым 

оценщиком – ООО «Международная  оценочная компания» (отчет об оценке от 28.06.2013 
№ 902/06-13), в размере 1 367 440 (один миллион триста шестьдесят семь тысячи четыре-
ста сорок)  рублей (НДС не облагается); 

− способ отчуждения имущества – путем предъявления акций к выкупу в связи с ре-
организацией ОАО ФК «Ростов» в форме присоединения к нему ОАО «Олимп-2» на ос-
новании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО ФК «Ростов» от 
23.09.2013; 
порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами в течение 30 
дней с момента окончания срока для предъявления акций к выкупу. 

 
Итоги голосования: 
Лисавин А.В - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Иорданиди К.А. - «ЗА» Серебряков К.С. - «ЗА» 
Королев М.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Лаврова М.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Рыбин А.А. - «ЗА»    

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, ин-
вестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение принято 
большинством голосов. 
 
 

ВОПРОС 3: О выполнении решения Совета директоров Общества от 10.09.2013 по 
пункту 4 вопроса №11 (протокол от 13.09.2013 №115/2013): о вынесении Программы 
развития автоматизированных систем технологического управления в рамках реа-
лизации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматиза-
ции и телекоммуникаций на период до 2016 года. 
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РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 

1. Принять к сведению Программу развития автоматизированных систем техноло-
гического управления в рамках реализации Стратегии Общества в области информаци-
онных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в соот-
ветствии с Приложениями № __ к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на Совет директоров 
Общества утверждение Программы развития автоматизированных систем технологиче-
ского управления на период до 2016г. после утверждения скорректированной инвести-
ционной программы ОАО «МРСК Юга» 2013-2018 гг. 

 
Итоги голосования: 
Лисавин А.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 
Иорданиди К.А. - «ЗА» Серебряков К.С. - «ЗА» 
Королев М.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Лаврова М.А. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 
Рыбин А.А. - «ЗА»    
 

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение приня-
то единогласно. 
 
 
 
 
Председатель Комитета                                              А.В. Лисавин 
 
 
 
 

Секретарь Комитета                              А.П. Рузавин 


