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ПРОТОКОЛ № 21  
заседания Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров  
ОАО «МРСК Юга» от «27» мая 2011 года. 

Форма проведения: Заочная (опросным путем) 
Дата окончания приема опросных листов: 27.05.2011 
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: 27.05.2011 

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Со-
вета директоров: 8 человек. 

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Лапин С.Н., 
Соломатина С.С., Катина А.Ю., Марцинковский Г.О., Иноземцев В.В., Иванов М.С., 
Михайлов С.А. 

Не предоставили опросные листы: нет 

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Коми-
тете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, протокол 
от 04.12.2009 № 37/2009) заочное заседание Комитета считается правомочным (име-
ет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Коми-
тета. 

Кворум имеется. 

Повестка дня 

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выпол-
нении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2011 
года. 

2. О выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010, 05.03.2011 
и 28.04.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, протокол 
№60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8 и протокол №64/2011 от 29.04.2011, во-
прос № 18) по проведению официальных переговоров с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирова-
ния и реализации Программы перспективного развития систем учета электро-
энергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 
2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах перегово-
ров. 
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3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выпол-
нении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной де-
биторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и уре-
гулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г. 

4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просро-
ченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энер-
гии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года. 

5. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах 
выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) 
за IV квартал 2010 года и 2010 год. 

6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: опреде-
ление процентной ставки по купонным периодам по неконвертируемым про-
центным документарным облигациям ОАО «МРСК Юга». 

 
ВОПРОС 1: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом 
квартале 2011 года. 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квар-
тале 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполне-
нии решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2011 года, со-
гласно Приложению к решению Совета директоров. 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Соломатина С.С. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О.  «ЗА» Лапин С.Н. - «ЗА» 
Катина А.Ю. - «ЗА» Иноземцев В.В. - «ЗА» 
Иванов М.С. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА» 

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение 
принято единогласно. 
 
 
ВОПРОС 2: О выполнении решений Совета директоров Общества от 
22.12.2010, 05.03.2011 и 28.04.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос 
№20, протокол №60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8 и протокол №64/2011 от 
29.04.2011, вопрос № 18) по проведению официальных переговоров с органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках 
финансирования и реализации Программы перспективного развития систем 
учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО 
«МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о ре-
зультатах переговоров. 
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РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о вы-
полнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010, 05.03.2011 и 
28.04.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, протокол №60/2011 от 
09.03.2011, вопрос №8 и протокол №64/2011 от 29.04.2011, вопрос № 18) по прове-
дению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы пер-
спективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электро-
энергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении 
отчета о результатах переговоров, согласно приложению к решению Совета директо-
ров. 
2. Поручить Генеральному директору Общества: 

продолжить работу по проведению официальных переговоров с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирова-
ния и реализации Программы в 2011 и последующих годах, предусмотренных феде-
ральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требо-
вания Статьи 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ» по оснащению приборами учета электрической энер-
гии бытовых потребителей в срок до 01.01.2013 года и поручения Правительства РФ 
о применении интеллектуальных приборов учета при реализации указанной Про-
граммы при наличии дефицита собственных средств у Общества на реализацию дан-
ной задачи в установленные сроки; 

обеспечить исполнение договоренностей, достигнутых с Главами Администра-
ций субъектов Российской Федерации в части реализации мероприятий, предусмот-
ренных Программой перспективного развития систем учета электроэнергии; 

представить Совету директоров отчет о ходе выполнения мероприятий до 
01.10.2011. 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Соломатина С.С. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О.  «ЗА» Лапин С.Н. - «ЗА» 
Катина А.Ю. - «ЗА» Иноземцев В.В. - «ЗА» 
Иванов М.С. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА» 

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение 
принято единогласно. 
 
 
ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению про-
сроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической 
энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г. 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
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Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просро-
ченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и 
урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г.» голосовать «ЗА» приня-
тие следующего решения: 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполне-
нии Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской 
задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию раз-
ногласий, сложившихся на 01.01.2011 согласно Приложению к решению Совета ди-
ректоров Общества. 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Соломатина С.С. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О.  «ЗА» Лапин С.Н. - «ЗА» 
Катина А.Ю. - «ЗА» Иноземцев В.В. - «ЗА» 
Иванов М.С. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА» 

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение 
принято единогласно. 
 
 
ВОПРОС 4: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по сниже-
нию просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электри-
ческой энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 го-
да. 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной деби-
торской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирова-
нию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г., согласно Приложению к решению 
Совета директоров Общества. 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Соломатина С.С. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О.  «ЗА» Лапин С.Н. - «ЗА» 
Катина А.Ю. - «ЗА» Иноземцев В.В. - «ЗА» 
Иванов М.С. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА» 

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, разви-
тию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» реше-
ние принято единогласно. 
 
 
ВОПРОС 5: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестицион-
ной программы) за IV квартал 2010 года и 2010 год. 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
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Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной 
программы) за IV квартал 2010 года и 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следую-
щего решения: 

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инве-
стиционной программы) за IV квартал 2010 года и 2010 год согласно Приложению к 
решению Совета директоров Общества. 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Соломатина С.С. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О.  «ЗА» Лапин С.Н. - «ЗА» 
Катина А.Ю. - «ЗА» Иноземцев В.В. - «ЗА» 
Иванов М.С. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА» 

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение 
принято единогласно. 
 
 
ВОПРОС 6: Об определении приоритетных направлений деятельности Обще-
ства: определение процентной ставки по купонным периодам по неконвертиру-
емым процентным документарным облигациям ОАО «МРСК Юга». 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «Об определении приоритетных направлений деятельности Обще-
ства: определение процентной ставки по купонным периодам по неконвертируемым 
процентным документарным облигациям ОАО «МРСК Юга» голосовать «ЗА» при-
нятие следующего решения: 
 
Поручить Генеральному директору Общества не позднее, чем за 14 календарных 
дней до даты окончания четвертого купонного периода определить ставку на пятый 
купонный период исходя из рыночной конъюнктуры, но не более 8,6% годовых. 
Определить, что процентная ставка на купонные периоды с шестого по десятый 
равна процентной ставке на пятый купонный период. 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Соломатина С.С. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О.  «ЗА» Лапин С.Н. - «ЗА» 
Катина А.Ю. - «ЗА» Иноземцев В.В. - «ЗА» 
Иванов М.С. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА» 

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение 
принято единогласно. 
 
Председатель Комитета       С.Е. Юрчук 

Секретарь Комитета        Л.Н. Кузнецова 


