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ПРОТОКОЛ № 24 

заседания Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров  

ОАО «МРСК Юга» «14» сентября 2011 года. 
Форма проведения: Заочная (опросным путем) 
Дата окончания приема опросных листов:  14.09.2011 
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: 15.09.2011 

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

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), 
Вашкевич В.Ф., Перепёлкин А.Ю., Филькин Р.А., Цику Р.К., Шевчук А.В.,  

Не предоставили опросные листы: Павлов В.А., Балаева С.А. 

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) заочное заседание 
Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие 
не менее половины избранных членов Комитета. 

Кворум имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении 
Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых 
услуг в соответствии с нормативными правовыми актами. 

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых 
показателей эффективности за I квартал 2011 года. 

 
ВОПРОС 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об 
обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества 
оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами. 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания 
Совета директоров «О приоритетных направлениях деятельности Общества: 
об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества 
оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами» 
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голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
1. Определить обеспечение Обществом установленного органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов (далее - регулирующие органы) 
уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с 
нормативными правовыми актами приоритетным направлением деятельности 
Общества. 
2. Поручить Генеральному директору Общества: 
2.1. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества информацию 
по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем 
филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший 
отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) в формате, согласно 
приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества, 
ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным; 
2.2. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения 
по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг 
по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) 
в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования в формате, 
согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров 
Общества, не позднее 1 апреля года, предшествующего долгосрочному периоду 
тарифного регулирования; 
2.3. В случае корректировки необходимой валовой выручки, принимаемой к 
расчету при установлении тарифов, с учетом достижения установленных 
регулирующим органом показателей по итогам прошедшего отчетного года 
представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по 
корректировке плановых значений показателей надежности и качества 
оказываемых услуг в формате, согласно приложению №2 к настоящему 
решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным; 
2.4. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества Отчеты по 
исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей 
надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в формате, 
согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров 
Общества, на ближайшее после публикации решений регулирующих органов об 
утверждении показателей надёжности и качества оказываемых услуг заседание. 

 

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

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



КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

стр. 3 из 3 

ВОПРОС 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений 
ключевых показателей эффективности за I квартал 2011 года. 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня 
заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых 
значений ключевых показателей эффективности за I квартал 2011 года» 
голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых 
ключевых показателей эффективности за I квартал 2011 года согласно 
Приложению к решению Совета директоров Общества. 

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

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

 

 
 
Председатель Комитета                                   С.Е. Юрчук 

 

Секретарь Комитета       Л.Н. Кузнецова 


