
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

27.07.2017                                                                                                                         №241/2017 

 

 

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём) 

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., 

Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстьянов Ю.Н., Серов 

А.Ю., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.  

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

Кворум имеется. 

Дата составления протокола: 31.07.2017. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании 

средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров 

Общества 13 июня 2017 года. 

2. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных 

общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО 

«ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга». 

3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Со-

ветов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выпол-

нения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года». 

4. Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации 

экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы. 

 

 

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходо-

вании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания 

акционеров Общества 13 июня 2017 года. 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств, 

связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 

13 июня 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров 

Общества. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Денискина О.С. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ЗА» 

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

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

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

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»    

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеоче-

редных общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха 

«Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании 

акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении 

Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  

 «Утвердить Устав Общества в новой редакции». 

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании 

акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава 

Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  

 «Утвердить Устав Общества в новой редакции». 

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании 

акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава 

Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  

 «Утвердить Устав Общества в новой редакции». 

 

В соответствии с п. 18.10 ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу 

принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, 

принимающих участие в заседании. 

 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Денискина О.С. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

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

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

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

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»    

Решение принято большинством голосов. 

 

 

ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний 

Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах вы-

полнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года». 

РЕШЕНИЕ: 
1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База от-

дыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения 

бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего ре-

шения: 

1.1. «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энерге-

тик» за 1 квартал 2017 года» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета 

директоров. 

1.2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 квартала 

2017 года (план: -3 654 тыс. рублей, факт: -4 723 тыс. рублей). 

1.3. Поручить Генеральному директору АО «База отдыха «Энергетик» обеспечить ис-

полнение запланированного финансового результата по итогам 2017 года. 

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соко-

ловское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-

плана Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

2.1. «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 

1 квартал 2017 года» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета дирек-

торов». 

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энерго-

сервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения биз-
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нес-плана Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего реше-

ния: 

3.1. «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 

1 квартал 2017 года» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета дирек-

торов». 

3.2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 квартала 

2017 года (план: -835 тыс. рублей, факт: -3 366 тыс. рублей). 

3.3. Поручить Генеральному директору АО «Энергосервис Юга» обеспечить исполне-

ние запланированного финансового результата по итогам 2017 года. 

 

В соответствии с п. 18.10 ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу 

принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, 

принимающих участие в заседании. 

 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Денискина О.С. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

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

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

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

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»    

Решение принято большинством голосов. 

 

 

ВОПРОС №4: Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы 

реализации экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы. 

РЕШЕНИЕ: 

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Денискина О.С. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ЗА» 

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

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

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

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»    

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

 

С.А. Архипов 

 

 

Корпоративный секретарь 

 

 

Е.Н. Павлова 

 


