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ПРОТОКОЛ № 38  
заседания Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров 
 ОАО «МРСК Юга»  

Форма проведения: Заочная (опросным путем) 
Дата окончания приема опросных листов:  14.06.2012 
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: 14.06.2012 

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

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Пере-
пёлкин А.Ю., Вашкевич В.Ф., Павлов В.А., Балаева С.А., Шевчук А.В., Цику 
Р.К. 

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А. 

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о 
Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета ди-
ректоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 
01.12.2009, протокол от 04.12.2009 № 37/2009) заочное заседание Комитета счи-
тается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее по-
ловины избранных членов Комитета. 

Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированная 
Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга». 

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показате-
лей эффективности за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 

3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об ито-
гах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной про-
граммы) за 1-й квартал 2012 года. 

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об ис-
полнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК 
Юга» на 2012 гг. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО 
«МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года. 
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5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК 
Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО 
«МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года. 

6. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета 
электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за I квартал 2012 года. 

7. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности ОАО «МРСК Юга» за I квартал 2012 года. 

8. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе 
реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год. 

9. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего со-
брания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» 
«Об одобрении Энергосервисного контракта между ОАО «Энергосервис 
Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки». 

 
ВОПРОС 1: Об утверждении внутренних документов Общества: скорректиро-
ванная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга». 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО 
«МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению. 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Цику Р.К. - «ЗА» 
Павлов В.А. - «ЗА» Балаева С.А.  - «ПРОТИВ» 
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»    

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 

 

ВОПРОС 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых 
показателей эффективности за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффек-
тивности за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложению № __ к насто-
ящему решению. 
 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Цику Р.К. - «ЗА» 
Павлов В.А. - «ЗА» Балаева С.А.  - «ЗА» 
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»    
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Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято единогласно. 
 

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестици-
онной программы) за 1-й квартал 2012 года. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе ин-
вестиционной программы) за 1-й квартал 2012 года согласно Приложению № __ 
к настоящему решению. 
 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Цику Р.К. - «ЗА» 
Павлов В.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Вашкевич В.Ф. - «ЗА» 
Балаева С.А.  - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»    

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 
ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО 
«МРСК Юга» на 2012 гг. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению 
ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение. 
Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об ис-
полнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК 
Юга» на 2012 гг. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО 
«МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 
__ к настоящему решению. 
 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Цику Р.К. - «ЗА» 
Павлов В.А. - «ЗА» Балаева С.А.  - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»    
 

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» решение принято большинством голосов. 
 



КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВА-
НИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

 

стр. 4 из 7 

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа 
ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок 
(ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об ис-
полнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» 
за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № _ к настоящему решению. 
 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Цику Р.К. - «ЗА» 
Павлов В.А. - «ЗА» Балаева С.А.  - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»    

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по стратегии, разви-
тию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 
ВОПРОС 6: Об итогах выполнения Программы перспективного развития си-
стем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за I квартал 
2012 года. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполне-
ния Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на роз-
ничном рынке электроэнергии за I квартал 2012 года согласно приложению № 
___ к настоящему решению Совета директоров. 
 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Цику Р.К. - «ЗА» 
Павлов В.А. - «ЗА» Балаева С.А.  - «ЗА» 
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»    

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято единогласно. 
 
ВОПРОС 7: Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за I квартал 2012 года. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за I квартал 2012 
года в соответствии с Приложением № _ к настоящему решению. 
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Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Цику Р.К. - «ЗА» 
Павлов В.А. - «ЗА» Балаева С.А.  - «ЗА» 
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»    

Таким образом, по седьмому вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято единогласно. 
 
ВОПРОС 8: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 
2011 год. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе 
реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год в соот-
ветствии с Приложением № _ к настоящему решению Совета директоров Обще-
ства. 
 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 
Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Цику Р.К. - «ЗА» 
Павлов В.А. - «ЗА» Балаева С.А.  - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»    

Таким образом, по восьмому вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 
 
 
ВОПРОС 9: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис 
Юга» «Об одобрении Энергосервисного контракта между ОАО «Энергосервис 
Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки». 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на Общем собрании акционеров 
ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении Энергосер-
висного контракта между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как 
крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
1. Определить цену Энергосервисного контракта между ОАО «Энергосервис 
Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки, в размере 245 630 700 (Двести 
сорок пять миллионов шестьсот тридцать тысяч семьсот) рублей 26 копеек, 
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в том числе НДС 18% - 37 469 089 (Тридцать семь миллионов четыреста 
шестьдесят девять тысяч восемьдесят девять) рублей 87 копеек. 
2. Одобрить Энергосервисный контракт между ОАО «МРСК Юга» и ОАО 
«Энергосервис Юга» (далее – Контракт) как крупную сделку, на следующих 
существенных условиях: 
Стороны Контракта: 
Заказчик – ОАО «МРСК Юга»; 
Энергосервисная компания – ОАО «Энергосервис Юга». 
Предмет Контракта: 
В рамках Контракта Энергосервисная компания осуществляет действия, 
направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти использования Заказчиком энергетических ресурсов, в том числе осуществ-
ляет энергоэффективные мероприятия на объектах Заказчика, а Заказчик опла-
чивает услуги (работы) Энергосервисной компании за счет экономии электри-
ческой энергии в результате реализации энергоэффективных мероприятий. 
Цена Контракта: 
Цена Контракта составляет 245 630 700 (Двести сорок пять миллионов 
шестьсот тридцать тысяч семьсот) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% - 
37 469 089 (Тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч 
восемьдесят девять) рублей 87 копеек. 
Срок действия Контракта: 
Контракт заключен на 5 лет и вступает в силу с момента его подписания Сторо-
нами. 
Контракт прекращает свое действие в случае, если покрытие расходов Энерго-
сервисной компании, понесенных при исполнении Контракта (путем уплаты 
процента экономии, установленного пунктом 3.2 Контракта), произойдет ранее, 
чем закончится срок действия Контракта, установленный пунктом 8.1. 
Порядок разрешения споров: 
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта, будут раз-
решаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного поряд-
ка. 
В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения 
со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, от-
ражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, 
которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 
Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмот-
рены Контрактом. При недостижении согласия спор рассматривается в Арбит-
ражном суде по месту нахождения Истца в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
3. Определить, что Энергосервисный контракт может быть заключен Обще-
ством с ОАО «МРСК Юга» только в случае признания ОАО «Энергосервис 
Юга» победителем в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения Энергосервисного контракта. 
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Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Перепелкин А.Ю. - «ЗА» Цику Р.К. - «ЗА» 
Павлов В.А. - «ЗА» Балаева С.А.  - «ЗА» 
Вашкевич В.Ф. - «ЗА»    

Таким образом, по девятому вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 
 
 
 
Председатель Комитета                           С.Е. Юрчук 

Секретарь Комитета                  Л.Н. Кузнецова 


