
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ                                                   
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

 

ПРОТОКОЛ № 130  

заседания Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

 

Дата проведения: 20.12.2016 

Форма проведения: Заочная (опросным путем) 

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

Время подведения итогов голосования: 20.12.2016, 17-00 

Дата составления протокола: 21.12.2016 

Предоставили опросные листы: Балаева С.А., Андропов Д.М., Гуренкова И.С., Дудченко 

В.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., 

Водолацкий П.В., Пешков А.В., Ушаков А.В., Зобкова Т.В. 

Не предоставили опросные листы: нет 

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете 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) 

(далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается правомочным 

(имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов 

Комитета. Кворум имеется. 

 

 

Повестка дня заседания Комитета 

 

1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том 

числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 

квартал и 9 месяцев 2016 года. 

2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о 

выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров 

Общества. 

3. О предложениях по финансовому оздоровлению филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Калмэнерго». 

 

 

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК 

Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых 

операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.  

РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том 

числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 9 

месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета. 

2. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров 

Общества (протокол № 61 от 03.11.2016) менеджменту Общества в части мероприятий, 

направленных на исключение в дальнейшем роста просроченной дебиторской 

задолженности и снижения уровня оспариваемой задолженности. 

3. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года неисполнение 

плановых показателей, а также реализовавшиеся риски и риски со значимым уровнем 

существенности, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета 

директоров Общества. 

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:  
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4.1. представить на заседание Совета директоров Общества отчет о причинах 

отклонений, указанных в пунктах 3-9 Приложения № 2 к настоящему решению Комитета, 

сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК 

Юга»;  

Срок: 30.01.2017; 

4.2. представить на заседание Совета директоров Общества отчет о причинах 

превышения ПАО «МРСК Юга» планового значения уровня потерь электрической энергии 

за 9 месяцев 2016 года, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению 

потерь электрической энергии, в детализации по уровням напряжения в формате 

Приложений №3-4 к настоящему решению Комитета; 

Срок: 30.01.2017; 

4.3. обеспечить по итогам 2016 года достижение планового уровня потерь 

электрической энергии в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества; 

4.4. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений 

организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. О принятых мерах 

проинформировать членов Совета директоров Общества в течение 10 дней с даты принятия 

настоящего решения; 

4.5. в рамках ежеквартальных отчетов об итогах выполнения бизнес-плана (в том 

числе инвестиционной программы) Общества обеспечить предоставление 

детализированного отчета о реализации приоритетных инвестиционных проектов; 

Срок – ежеквартально; 

4.6. обеспечить ликвидацию отставаний и безусловное исполнение в 4 квартале 2016 

года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по всем приоритетным объектам 

ПАО «МРСК Юга»; 

Срок – 30.12.2016; 

4.7. обеспечить безусловное исполнение плановых показателей «Дебиторская 

задолженность», «Кредиторская задолженность» по итогам работы за 2016 год; 

4.8. принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации 

рисков по итогам 2016 года. Представить информацию о принятых мерах в составе отчета 

об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год на уполномоченный Комитет при 

Совете директоров Общества. 

Итоги голосования: 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 

Пешков А.В. - «ЗА» Саввин Ю.А. - «ЗА» 

Водолацкий П.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Раков А.В. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Андропов Д.М. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Ушаков А.В. - «ЗА» Зобкова Т.В. - «ЗА» 

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета решение принято большинством 

голосов. 

 

 

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа 

Общества о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях 

Совета директоров Общества. 

РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК 

Юга» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета 

директоров Общества соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета. 

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на 

несвоевременное выполнение поручений Совета директоров Общества от 20.07.2016 по 
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пунктам 3.1 и 3.5 вопроса № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО 

«МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых 

операционных рисках, за 1 квартал 2016 года» (протокол № 195/2016 от 25.07.2016). 

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи 

неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями 

Совета директоров Общества. 

Итоги голосования: 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 

Пешков А.В. - «ЗА» Саввин Ю.А. - «ЗА» 

Водолацкий П.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Раков А.В. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Андропов Д.М. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Ушаков А.В. - «ЗА» Зобкова Т.В. - «ЗА» 

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №3: О предложениях по финансовому оздоровлению филиала ПАО «МРСК 

Юга» - «Калмэнерго».  

РЕШЕНИЕ: 

Конфиденциально 

 

Итоги голосования: 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Балаева С.А. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 

Пешков А.В. - «ЗА» Саввин Ю.А. - «ЗА» 

Водолацкий П.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Раков А.В. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Андропов Д.М. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Ушаков А.В. - «ЗА» Зобкова Т.В. - «ЗА» 

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Комитета                                       С.А. Балаева 

 

 

Секретарь Комитета                  Е.Н. Павлова 


