
                      Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 
 

Выписка из протокола №180/2016 заседания Совета директоров 

Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)  

Дата проведения: 11.03.2016 

Форма проведения: Заочная (опросным путём) 

Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 

Время подведения итогов голосования: 11.03.2016, 17-00 

Дата составления протокола: 14.03.2016 

Членов Совета директоров: 11 человек. 

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Алексан-

дрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстьянов 

Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филь-

кин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шма-

ков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович. 

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет. 

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», 

утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 

19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), кворум для проведения заседания Совета дирек-

торов составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Обще-

ства. Кворум имеется. 

 

 

Повестка дня заседания Совета директоров 

 

1. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой ре-

дакции. 

2. Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» в новой 

редакции. 

3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО 

«МРСК Юга» в новой редакции. 

4. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии, 

развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга». 

5. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегио-

нальных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслужи-

ванию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «МРСК Юга» и ПАО 

«Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, свя-

занной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования кото-

рого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - 

резервных источников снабжения электроэнергией. 

 

 

ВОПРОС №4: О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стра-

тегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК 

Юга». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в пункт 2.2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по 

стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК 

Юга» (далее - Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 7 в следующей 

редакции:  

«7) контроль за организацией и функционированием системы управления рисками». 



2. Внести в пункт 3.1 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете из-

менения, дополнив подпунктом 20) в следующей редакции: 

20) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффектив-

ности системы управления рисками в Обществе: 

а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных 

органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управле-

ния рисками; 

б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внут-

ренних документы Общества, определяющих стратегию организации и развития системы 

управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совер-

шенствованию; 

в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подго-

товку заключения в отношении текста раздела годового отчета Общества «Системы управ-

ления рисками и внутреннего контроля» в части касающейся; 

г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных 

с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета; 

д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управле-

нии операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком; 

е) взаимодействие с комитетами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю по 

вопросам функционирования в Обществе СУР и ее эффективности, организации принятия 

мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управлении рис-

ками; 

ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров 

рисков) Общества, закрепления (назначения) в Обществе владельцев рисков; 

з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, 

включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение 

с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов; 

и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разрабо-

танных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками 

Общества». 

 к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанные с управ-

лением рисками». 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Фадеев А.Н. - «ЗА» 

Бранис А.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Харин А.Н. - «ЗА» 

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Шмаков И.В. - «ЗА» 

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»    

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение 

принято большинством голосов. 
 

 

Председатель Совета директоров  подпись   С.А. Архипов 

 

Корпоративный секретарь   подпись   Е.Н. Павлова 

 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА 

 

Корпоративный секретарь       Е.Н. Павлова 

14.03.2016 

 

 


