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

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

 

ПРОТОКОЛ № 129 

заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям  

и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

Дата проведения: 15.12.2016 

Форма проведения: очная (совместное присутствие) 

Время начала проведения заседания: 

Время окончания проведения заседания: 

Место проведения заседания: 

12 ч. 00 мин. 

14 ч. 00 мин. 

г. Москва, ул. Беловежская, 4 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 49 

Дата и время окончания приема                                     

опросных листов: 

 

16.12.2016, 17 ч. 00 мин. 

Дата составления протокола: 19.12.2016 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Комитета – Балаева Светлана Александровна. 

Члены Комитета: Водолацкий Павел Викторович, Андропов Дмитрий Михайлович, Дудчен-

ко Владимир Владимирович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Пешков 

Александр Викторович. 

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:  

Никологорский Сергей Валерьевич Заместитель генерального директора по реализации 

услуг 

Мусинов Олег Валерьевич Заместитель генерального директора по корпоратив-

ному управлению 

Журавлев Дмитрий Олегович Заместитель генерального директора по развитию и 

технологическому присоединению 

Иорданиди Кирилл Александрович Начальник департамента экономики 

 

В соответствии с подпунктом 10.3.5 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по 

стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга», утвержденного Советом директоров Общества 04.12.2009 (протокол № 37/2009) очное 

заседания Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее 

половины членов от числа избранных членов Комитета. На заседании присутствует 9 из                

14 избранных членов Комитета. Кворум имеется.  

В соответствии с подпунктом 10.3.11. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете ре-

зультаты голосования по вопросам повестки дня очного заседания Комитета определяются 

(подводятся) на основании результатов голосования членов Комитета, присутствующих на 

очном заседании, и заполненных и подписанных членами Комитета опросных листов, полу-

ченных Секретарем Комитета в установленный срок. 

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов: Рыбин Алексей 

Александрович, Гуренкова Ирина Сергеевна, Раков Алексей Викторович, Саввин Юрий 

Александрович, Шевчук Александр Викторович. 

Не предоставили опросные листы: Зобкова Татьяна Валентиновна, Ушаков Александр Вла-

димирович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об исполнении пункта 2.4. решения Совета директоров Общества по вопросу №1 

(протокол от 23.05.2016 № 189/2016) «Об утверждении скорректированного бизнес-плана 

ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых опе-

рационных рисках, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы».   
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2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению 

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и 

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 года. 

3. О рассмотрении плана, предусматривающего дополнительные мероприятия 

(эффекты) и необходимые ресурсы для снижения потерь электроэнергии в конкретных уз-

лах сети в разрезе РЭС с целью достижения ключевого показателя бизнес-плана «Уровень 

потерь электроэнергии» по итогам 2016 года. 

4. О рассмотрении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уров-

ня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета 

льготной категории заявителей. 

5. О рассмотрении информации о выполнении объемов капитальных вложений по 

действующим договорам технологического присоединения, а также об освоении полученных 

авансовых платежей. 

 

 

ВОПРОС №1: Об исполнении пункта 2.4. решения Совета директоров Общества по во-

просу №1 (протокол от 23.05.2016 № 189/2016) «Об утверждении скорректированного 

бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информа-

ции о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-

2020 годы».  
 

СЛУШАЛИ: Начальника департамента экономики Общества Иорданиди Кирилла Алексан-

дровича с докладом о нецелесообразности корректировки бизнес-плана Общества на 2016 г., о 

достижении всех ключевых показателей утвержденного Советом директоров бизнес-плана на 

2016 г. 

В ходе обсуждения доклада Председателем Комитета Балаевой С.А. был задан вопрос в 

отношении инвестиционной программы, ее учете в составе утвержденного бизнес-плана, о 

проекте инвестиционной программы, представленной в Минэнерго России. На поставленный 

вопрос ответил Иорданиди К.А. 

Председатель Комитета Балаева С.А. рекомендовала включить в состав материалов, 

представляемых членам Совета директоров, аналитическую записку об отличиях в инвести-

ционных программах (к утвержденному бизнес-плану и находящейся на утверждении в 

Минэнерго) по источникам финансирования, по капитальных вложениям, по вводам в экс-

плуатацию, по титулам по филиалам и по Обществу в целом, дать оценку исполнения инве-

стиционной программы.  

Председатель Комитета Балаева С.А. поставила на голосование следующий проект ре-

шения: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении пору-

чения Совета директоров, выданного по вопросу № 1 (п. 2.4) 19.05.2016 (Протокол от 

23.05.2016 № 189/2016)», в части обоснования причин нецелесообразности вынесения скор-

ректированного бизнес-плана на 2016 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему 

решению Комитета. 

2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества в части п. 2.4 по 

вопросу № 1 (Протокол от 23.05.2016 № 189/2016). 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Раков А.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 

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

Саввин Ю.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Водолацкий П.В - «ЗА»    
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Андропов Д.М. - «ЗА»    

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении по-

ручения Совета директоров, выданного по вопросу № 1 (п. 2.4) 19.05.2016 (Протокол от 

23.05.2016 № 189/2016)», в части обоснования причин нецелесообразности вынесения скор-

ректированного бизнес-плана на 2016 год в соответствии с Приложением №1 к настояще-

му решению Комитета. 

2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества в части п. 2.4 

по вопросу № 1 (Протокол от 23.05.2016 № 189/2016). 

 

 

ВОПРОС №2: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по 

снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электриче-

ской энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 года.  

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по реализации услуг Никологорского 

С.В. о мероприятиях по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по 

передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 

года, об итогах 9 месяцев 2016 г. в отношении просроченной дебиторской задолженности 

Общества. 

В ходе обсуждения доклада членом Комитета Дудченко В.В. был задан вопрос в отно-

шении уровня дебиторской задолженности, исполнении плановых показателей, о ситуации с 

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания». На поставленные вопросы ответил Николо-

горский С.В. 

Председатель Комитета Балаева С.А. поставила на голосование следующий проект ре-

шения: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просро-

ченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегули-
рованию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 г., в соответствии с приложением №2 к 
настоящему решению Комитета. 

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директо-
ров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной 
дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию 
разногласий, сложившихся на 01.07.2016г., в соответствии с приложением №3 к настоящему 
решению Комитета.  

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отноше-
нии вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 
электрической энергии в 3 квартале 2016 года, в соответствии с приложением №4 к настоя-
щему решению Совета директоров. 

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 9 месяцев 
2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 г., в соот-
ветствии с приложением №5 к настоящему решению Комитета. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Раков А.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 

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

Саввин Ю.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Водолацкий П.В - «ЗА»    

Андропов Д.М. - «ЗА»    
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РЕШИЛИ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просро-

ченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегули-
рованию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 г., в соответствии с приложением №2 к 
настоящему решению Комитета. 

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом дирек-
торов Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просрочен-
ной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулиро-
ванию разногласий, сложившихся на 01.07.2016г., в соответствии с приложением №3 к 
настоящему решению Комитета.  

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отноше-
нии вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 
электрической энергии в 3 квартале 2016 года, в соответствии с приложением №4 к насто-
ящему решению Совета директоров. 

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 9 месяцев 
2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 г., в со-
ответствии с приложением №5 к настоящему решению Комитета. 

 
 

ВОПРОС №3: О рассмотрении плана, предусматривающего дополнительные меропри-

ятия (эффекты) и необходимые ресурсы для снижения потерь электроэнергии в кон-

кретных узлах сети в разрезе РЭС с целью достижения ключевого показателя бизнес-

плана «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2016 года. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по реализации услуг Никологорского 

С.В. о мероприятиях и необходимых ресурсах для снижения потерь электроэнергии с целью 

достижения планового показателя «Уровень потерь электроэнергии» по итогам года в соот-

ветствии с бизнес-планом Общества на 2016 год, об утвержденном приказом Общества плане 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение уровня потерь. 

В ходе обсуждения доклада членами Комитета Репиным И.Н., Филькиным Р.А. были 

заданы вопросы, в том числе в отношении причин роста коммерческих потерь по филиалу 

«Астраханьэнерго», энергосервисного контракта по филиалу «Волгоградэнерго», о динамике 

потерь по итогам 11 месяцев 2016 г. На поставленные вопросы ответил Никологорский С.В. 

Комментарии по вопросу высказал член Комитета Пешков А.В., который отметил, что 

утвержденный в Обществе план дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

уровня потерь, не обеспечивает достижение плановых показателей относительной величины 

потерь. 

Председатель Комитета Балаева С.А. поставила на голосование следующий проект ре-

шения: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 

1. Принять к сведению разработанный в целях достижения ключевого показателя 

бизнес-плана «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2016 года План дополнительных 

мероприятий ПАО «МРСК Юга», утвержденный приказом ПАО «МРСК Юга» от 02.11.2016 

года № 744 «О достижении ключевых показателей эффективности «Уровень потерь электро-

энергии» по итогам 2016 года».  

2. Отметить, что План дополнительных мероприятий ПАО «МРСК Юга», утвер-

жденный приказом ПАО «МРСК Юга» от 02.11.2016 года № 744 «О достижении ключевых 

показателей эффективности «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2016 года» не обес-

печивает достижение плановых показателей относительной величины потерь (план 9,29%, 

ожидаемые потери 9,52%, отклонение - 0,23%). 
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Раков А.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 

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

Саввин Ю.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Водолацкий П.В - «ЗА»    

Андропов Д.М. - «ЗА»    

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 

1. Принять к сведению разработанный в целях достижения ключевого показателя 

бизнес-плана «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2016 года План дополнительных 

мероприятий ПАО «МРСК Юга», утвержденный приказом ПАО «МРСК Юга» от 

02.11.2016 года № 744 «О достижении ключевых показателей эффективности «Уровень 

потерь электроэнергии» по итогам 2016 года».  

2. Отметить, что План дополнительных мероприятий ПАО «МРСК Юга», утвер-

жденный приказом ПАО «МРСК Юга» от 02.11.2016 года № 744 «О достижении ключевых 

показателей эффективности «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2016 года» не 

обеспечивает достижение плановых показателей относительной величины потерь (план 

9,29%, ожидаемые потери 9,52%, отклонение - 0,23%). 

 

 

ВОПРОС №4: О рассмотрении Плана-графика мероприятий по достижению Обще-

ством уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоедине-

ния, без учета льготной категории заявителей. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и технологическому присо-

единению Журавлев Д.О. о мероприятиях по достижению Обществом уровня бездефицитно-

сти заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории 

заявителей. 

В ходе обсуждения доклада Председателем Комитета Балаевой С.А., членами Комитета 

Репиным И.Н., Филькиным Р.А. были заданы вопросы, в том числе в части достигаемого 

суммарного финансового эффекта от реализации предложенных мероприятий, исполнения 

договоров технологического присоединения исходя из предложенных мероприятий, в том 

числе договоров по «последней миле», а также в отношении установленной средней пре-

дельной стоимости затрат для присоединения льготных категорий потребителей до 15 кВт 

включительно. На поставленные вопросы ответил Журавлев Д.О.  

Член Комитета Филькин Р.А. предложил дополнить материалы к Совету директоров 

сравнительной информацией о текущей ситуации и по результатам проведенных мероприя-

тий в целом по Обществу (аналогично информации, представленной в презентации на слайде 

№3 «Расходная часть по действующим договорам технологического присоединения с отсут-

ствием технической возможности, без учета льготной категории заявителей»). 

Председатель Комитета Балаева С.А. поставила на голосование следующий проект ре-

шения: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 

1. Одобрить План-график мероприятий по достижению Обществом уровня бездефи-

цитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной ка-

тегории заявителей (далее – План-график мероприятий), в соответствии с приложением №6 к 

настоящему решению Комитета. 

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 

2.1. Утвердить План-график мероприятий в установленном в Обществе порядке. 

2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об 
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исполнении Плана-графика мероприятий с отражением достигнутых эффектов по каждому 

мероприятию. 

Срок: не позднее 30 дней по окончании 1 полугодия 2017 года и по итогам 2017 года. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Раков А.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 

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

Саввин Ю.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Водолацкий П.В - «ЗА»    

Андропов Д.М. - «ЗА»    

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению План-

график мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых 

договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей, в 

соответствии с приложением №6 к настоящему решению Комитета. 

 

 

ВОПРОС №5: О рассмотрении информации о выполнении объемов капитальных вло-

жений по действующим договорам технологического присоединения, а также об освое-

нии полученных авансовых платежей. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и технологическому присо-

единению Журавлев Д.О. с информацией о выполнении объемов капитальных вложений по 

действующим договорам технологического присоединения, а также об освоении полученных 

авансовых платежей. 

В ходе обсуждения доклада членом Комитета Филькиным Р.А. был задан вопрос о не-

оплаченных потребителями услугах по договорам технологического присоединения, о вы-

полнении обязательств со стороны Общества по таким договорам. На поставленный вопрос 

ответ дал Журавлев Д.О. 

Председатель Комитета Балаева С.А. поставила на голосование следующий проект ре-

шения: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию 

о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам 

технологического присоединения, а также об освоении полученных по договорам 

технологического присоединения авансовых платежей, с указанием направлений 

использования денежных средств, в соответствии с приложением №7 к настоящему решению 

Комитета. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

Раков А.В. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 

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

Саввин Ю.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

Водолацкий П.В - «ЗА»    

Андропов Д.М. - «ЗА»    

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению 

информацию о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам 
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технологического присоединения, а также об освоении полученных по договорам 

технологического присоединения авансовых платежей, с указанием направлений 

использования денежных средств, в соответствии с приложением №7 к настоящему 

решению Комитета. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                     С.А. Балаева 

 

 

Секретарь Комитета                                                                       Е.Н. Павлова 


