
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

20.03.2019                                                                                                                       №306/2019 

 

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём) 

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., 

Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова 

Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.  

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет. 

Кворум имеется. 

Дата составления протокола: 25.03.2019. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, 

связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, 

целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии – имущества базы отдыха «Зеленая 

роща», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский 

район, ул. Левобережная, 23. 

2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, 

связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, 

целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 

2 562,3 кв.м., расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

Ленинский район, пер. Семашко, дом № 48. 

3. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК 

Юга» за 2018. 

4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению 

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и 

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года.  

5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и 

результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки 

качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения 

плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита 

Общества. 

6. Об утверждении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на 

предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об 

электроэнергетике. 

 

 

ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом 

сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные 

средства, целью использования которых не является производство, передача, диспет-
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чирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущества базы от-

дыха «Зеленая роща», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, Кировский район, ул. Левобережная, 23. 

РЕШЕНИЕ: 

 Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением не-

движимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых 

не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и теп-

ловой энергии – имущества базы отдыха «Зеленая роща», расположенного по адресу: Ро-

стовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Левобережная, 23, на следую-

щих существенных условиях:  

 - состав отчуждаемого имущества приведен в Приложении № 1 к настоящему реше-

нию Совета директоров;  

 - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 

31.12.2018 составляет 52 660 412,12 (пятьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч 

четыреста двенадцать) рублей 12 копеек; 

 - способ отчуждения имущества: продажа единым лотом посредством публичного 

предложения с привлечением агента по реализации имущества и в соответствии с требова-

ниями Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», утвер-

жденного Советом директоров Общества;  

 - цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостояв-

шегося аукциона, в размере 58 062 645 (пятьдесят восемь миллионов шестьдесят две тысячи 

шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек без учета НДС;  

 - минимальная цена предложения (ниже балансовой стоимости): стоимость, равная 50 

(пятидесяти) процентам цены первоначального предложения в размере 29 031 323 (два-

дцать девять миллионов тридцать одна тысяча триста двадцать три) рубля; 

 - порядок (срок) оплаты имущества: путем перечисления Покупателем денежных 

средств на расчетный счет Продавца до перехода права собственности на имущество в те-

чение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-про-

дажи. 

Итоги голосования: 

Сергеева О.А. - «ЗА» Селиванова Л.В. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ» 

Морозов А.В. - «ЗА» Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА» 

Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА» 

Перец А.Ю. - «ЗА»    

Решение принято. 

 

 

ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом 

сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные 

средства, целью использования которых не является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые 

помещения, общей площадью 2 562,3 кв.м., расположенные по адресу: Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом № 48. 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением не-

движимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых 

не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и теп-

ловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 2 562,3 кв.м., расположенные по 

адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом № 48 

на следующих существенных условиях: 

 - состав отчуждаемого имущества приведен в Приложении № 2 к настоящему реше-

нию Совета директоров;  
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 - балансовая (остаточная) стоимость объекта по состоянию на 31.12.2018 составляет 2 

944 396,04 (два миллиона девятьсот сорок четыре тысячи триста девяносто шесть) рублей 

04 копейки; 

 - способ отчуждения имущества: продажа единым лотом посредством публичного 

предложения с привлечением агента по реализации имущества и в соответствии с требова-

ниями Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», утвер-

жденного Советом директоров Общества; 

 - цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостояв-

шегося аукциона, в размере 86 270 000,00 (восемьдесят шесть миллионов двести семьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек без учёта НДС;  

 - минимальная цена предложения: стоимость, равная 50 (пятидесяти) процентам цены 

первоначального предложения, в размере 43 135 000 (сорок три миллиона сто тридцать пять 

тысяч) 00 копеек с привлечением агента по реализации имущества; 

 - порядок (срок) оплаты имущества: путем перечисления Покупателем денежных 

средств на расчетный счет Продавца до перехода права собственности на имущество в те-

чение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-про-

дажи. 

Итоги голосования: 

Сергеева О.А. - «ЗА» Селиванова Л.В. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ» 

Морозов А.В. - «ЗА» Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА» 

Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА» 

Перец А.Ю. - «ЗА»    

Решение принято. 

 

 

ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО 

«МРСК Юга» за 2018. 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию о результатах Антикоррупционного мониторинга 

за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров 

Общества. 

Итоги голосования: 

Сергеева О.А. - «ЗА» Селиванова Л.В. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Морозов А.В. - «ЗА» Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА» 

Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА» 

Перец А.Ю. - «ЗА»    

Решение принято. 

 

 

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по 

снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электри-

ческой энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просрочен-

ной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегули-

рованию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров 

Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной де-

биторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию 
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разногласий, сложившихся на 01.10.2018, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 

решению Совета директоров Общества.  

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении 

вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче элек-

трической энергии в 4 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему 

решению Совета директоров Общества. 

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 12 месяцев 

2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, в соот-

ветствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 

5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 6 050 млн. рублей просроченной дебиторской 

задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 1 192 млн. рублей в I 

квартале 2019 года, 3 736 млн. рублей во II квартале 2019 года, 292 млн. рублей в III квар-

тале 2019 года, 830 млн. рублей в IV квартале 2019 года.  

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информа-

ции о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим 

итогом с начала года). 

Итоги голосования: 

Сергеева О.А. - «ЗА» Селиванова Л.В. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА» 

Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА» 

Перец А.Ю. - «ЗА»    

Решение принято. 

 

 

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана ра-

боты и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты само-

оценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также ис-

полнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внут-

реннего аудита Общества. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК 

Юга» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего 

аудита за 2018 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров 

Общества. 

Итоги голосования: 

Сергеева О.А. - «ЗА» Селиванова Л.В. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Морозов А.В. - «ЗА» Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА» 

Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА» 

Перец А.Ю. - «ЗА»    

Решение принято. 

 

 

ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направлен-

ных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об 

электроэнергетике. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить План мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупрежде-

ние и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике, в со-

ответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
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2. Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить рассмотрение Советом ди-

ректоров Общества (с предварительным рассмотрением Комитетом по технологическому 

присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества) отчетов о ходе ис-

полнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пре-

сечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике. 

Срок: ежеквартально, начиная с 1 квартала 2019 года. 

Итоги голосования: 

Сергеева О.А. - «ЗА» Селиванова Л.В. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Морозов А.В. - «ЗА» Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА» 

Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА» 

Перец А.Ю. - «ЗА»    

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

 

О.А. Сергеева 

 

 

Корпоративный секретарь 

 

 

Е.Н. Павлова 

 


