
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

 

ПРОТОКОЛ № 63 

заседания Комитета по аудиту  

Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

Дата проведения: 30.11.2016 

Форма проведения: заочная (опросным путем) 

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

Время подведения итогов голосования: 30.11.2016, 17-00 

Дата составления протокола: 01.12.2016 

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Шевчук А.В. (Председатель 

Комитета), Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстьянов Ю.Н., Филькин Р.А., Фадеев А.Н. 

Не предоставили опросные листы: нет. 

В соответствии с пунктом 10.4.2. ст. 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров              

ПАО «МРСК Юга» (далее - Комитет) заседание Комитета является правомочным (имеет кво-

рум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета, но не менее 2 (Двух) 

членов Комитета. Кворум имеется. 

 

 

Повестка дня заседания Комитета 

 

1. О предварительном рассмотрении плана работы департамента внутреннего аудита 

ПАО «МРСК Юга» на 2017 год. 

2. О предварительном рассмотрении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО 

«МРСК Юга» на 2017 год. 

3. О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения качества внут-

реннего аудита ПАО «МРСК Юга». 

 

 

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении плана работы департамента внутреннего 

аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 год. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Согласовать план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 

2017 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Сове-

та директоров Общества. 

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение: 

«Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 год со-

гласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества». 

Итоги голосования: 

Фадеев А.Н. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Коляда А.С. - «ЗА» 

Шевчук А.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлага-

емое решение принято единогласно. 

 
 

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении бюджета департамента внутреннего 

аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 год. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 

год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета ди-

ректоров Общества. 

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение: 

«Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 год согласно 

приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества». 
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Итоги голосования: 

Фадеев А.Н. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Коляда А.С. - «ЗА» 

Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлага-

емое решение принято большинством голосов. 

 

 

ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения ка-

чества внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение: 

«1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО 

«МРСК Юга» (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением №_ к настоящему 

решению.  

2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение 

внутренней оценки и предоставление ее результатов в соответствии с п.5.2 Программы гаран-

тии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, 

начиная с оценки за 2016 год. 

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих 

отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.  

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней 

оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и 

предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комите-

том по аудиту.  

Срок: не позднее 31.03.2019. 

4. Отменить пункт 2.2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 04.09.2014 по 

вопросу 3 (протокол № 142/14).». 

Итоги голосования: 

Фадеев А.Н. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Коляда А.С. - «ЗА» 

Шевчук А.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлага-

емое решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                        А.В. Шевчук 

 

 

Секретарь Комитета                                        Е.Н. Павлова 


