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ПРОТОКОЛ № 18  
заседания Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» от «02»  февраля 2011 года. 

Форма проведения: Заочная (опросным путем) 
Дата окончания приема опросных листов: 02.02.2011 
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: 04.12.2011 

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 утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах 

выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) 
за 9 месяцев 2010 года. 

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выпол-
нении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной де-
биторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и уре-
гулированию разногласий. 

3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей 
эффективности за 3 квартал 2010 года. 

4. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009: о 
рассмотрении информации Генерального директора о проведении работ по 
оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформ-
лению/переоформлению прав пользования на земельные участки. 
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ВОПРОС1: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» 
об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной 
программы) за 9 месяцев 2010 года. 
 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной 
программы) за 9 месяцев 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего реше-
ния: 

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инве-
стиционной программы) за 9 месяцев 2010 года согласно Приложению к решению 
Совета директоров Общества. 
 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О. - «ЗА» Лапин С.Н. (с учетом осо-

бого мнения) 
- «ЗА» 

Иванов М.С. - «ЗА» Соломатина С.С. (с учетом 
особого мнения) 

- «ЗА» 

Катина А.Ю. - «ЗА»    

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

В соответствии с пунктом 10.13. статьи 10 Положения о Комитете по страте-
гии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» к настоящему Протоколу прилагается краткое изложение мнения членов Ко-
митета Лапина С.Н. и Соломатиной С.В. по настоящему вопросу повестки дня за-
седания Комитета (Приложение № 4). 
 
 
ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению про-
сроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической 
энергии и урегулированию разногласий. 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просро-
ченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и 
урегулированию разногласий» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении 
Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебитор-
ской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегули-
рованию разногласий. 

2. Признать проект мирового соглашения, предлагаемый к подписанию ВОАО 
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«Химпром», не отвечающий экономическим интересам ОАО «МРСК Юга». 
 

3. Определить ключевыми условиями заключения мирового соглашения с ВОАО 
«Химпром» следующие: 

- срок погашения задолженности по мировому соглашению не должен превы-
шать одного календарного года; 
- дата начала погашения задолженности не позднее 1.02.2011 г.; 
- порядок оплаты: равными долями на протяжении всего срока действия миро-
вого соглашения; 

- заключение, одновременно с мировым соглашением, соглашения между ВОАО 
«Химпром» и ОАО «МРСК Юга» о реструктуризации остатка задолженности по без-
договорному потреблению, с условием погашения в течение одного года равными 
платежами. 
 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА» 
Марцинковский 
Г.О. 

- «ЗА» Лапин С.Н. (с учетом 
особого мнения) 

- «ЗА» 

Иванов М.С. - «ЗА» Соломатина С.С. (с 
учетом особого мне-
ния) 

- «ЗА» 

Катина А.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»    
 

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

В соответствии с пунктом 10.13. статьи 10 Положения о Комитете по страте-
гии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» к настоящему Протоколу прилагается краткое изложение мнения членов Ко-
митета Лапина С.Н. и Соломатиной С.В. по настоящему вопросу повестки дня за-
седания Комитета (Приложение № 4). 
 
 
 
 
ВОПРОС 3: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключе-
вых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года. 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых 
показателей эффективности за 3 квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие 
следующего решения: 

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективно-
сти Общества за 3 квартал 2010 года согласно Приложению к решению Совета ди-
ректоров Общества. 



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

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

стр. 4 из 6 

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 третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение 
принято единогласно. 
 
 
ВОПРОС 4: О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 
04.08.2009: о рассмотрении информации Генерального директора о проведении 
работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, 
оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки. 

РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 
04.08.2009: о рассмотрении информации Генерального директора о проведении ра-
бот по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, 
оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» голосовать 
«ЗА» принятие следующего решения: 
 
Принять к сведению информацию Генерального директора о проведении работ по 
оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформле-
нию/переоформлению прав пользования на земельные участки в соответствии с 
Приложением к решению Совета директоров. 
 
 

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 четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, разви-
тию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» реше-
ние принято единогласно. 
 
 
Председатель Комитета       С.Е. Юрчук 

 

Секретарь Комитета        Л.Н. Кузнецова 
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