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ПРОТОКОЛ № 14  
заседания Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» от «23» ноября 2010 года. 

Форма проведения: Заочная (опросным путем) 
Дата окончания приема опросных листов: 23.11.2010 
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут 
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 

(адрес для направления почтовой 
корреспонденции ОАО «МРСК 
Юга») 

Дата составления протокола: 23.11.2010 

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию 
Совета директоров: 8 человек. 

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Лапин 
С.Н., Иванов М.С., Марцинковский Г.О., Михайлов С.А., Соломатина С.С., Кати-
на А.Ю. 

Не предоставили опросные листы: Иноземцев В.В.  

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Ко-
митете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директо-
ров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, 
протокол от 04.12.2009 № 37/2009) заочное заседание Комитета считается право-
мочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избран-
ных членов Комитета. 

Кворум имеется. 

Повестка дня 

1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих 
предварительному одобрению Советом директоров. 

 

ВОПРОС 1: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, под-
лежащих предварительному одобрению Советом директоров. 
 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания 
Совета директоров «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, 
подлежащих предварительному одобрению Советом директоров» голосовать 
«ЗА» принятие следующего решения: 
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1. Установить, что в соответствии с п.п. 38 б), в) п.15.1. ст.15 Устава ОАО 
«МРСК Юга» предварительному одобрению Советом директоров подлежат реше-
ния о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сде-
лок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стои-
мости: 
1.1. объектов электроэнергетики1, находящихся в эксплуатации, выведенных в 
ремонт или из эксплуатации, за исключением: 

− приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении тех-
нологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии 
с техническими условиями; 

− включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Обще-
ства, цена приобретения которых составляет 5 млн. руб. (без учета НДС) и 
менее, при соблюдении условий, изложенных в пп. 2 - 10 Приложения; 

− приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении условий, изло-
женных в пп. 2-4, 6- 9 Приложения; 

− приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по догово-
рам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения 
соглашений об отступном при соблюдении условий, изложенных в пп. 1-9 
Приложения; 

− приобретаемых взамен ликвидируемых третьими лицами по договорам (со-
глашениям), заключаемых с ними, о порядке компенсации потерь в рамках 
выполнения технических условий при соблюдении условий, изложенных в 
п. 1 Приложения. 

1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнер-
гетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением зе-
мельных участков: 

− приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

− приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными 
проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики; 

1.3. объектов незавершенного строительства; 
1.4. нематериальных активов. 
2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять на 
рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнерге-
тики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 
1.1. настоящего решения, с предоставлением информации о них согласно Прило-
жению одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Об-
щества. 
3. Признать утратившим силу п.7 решения Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» от 05.08.2010 (протокол №52/2010 от 06.08.2010). 

                                                 
1 в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном 
порядке 
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Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О. - «ЗА» Лапин С.Н. - «ЗА» 
Иванов М.С. - «ЗА» Соломатина С.С. - «ЗА» 
   Катина А.Ю.  - «ЗА» 

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, разви-
тию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» ре-
шение принято единогласно. 
 
 
 
 
Председатель Комитета                                    С.Е. Юрчук 

 

Секретарь Комитета        Л.Н. Кузнецова 


