
                      Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 
 

Протокол №178/2016 заседания Совета директоров 

Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)  

Дата проведения: 29.02.2016 

Форма проведения: Заочная (опросным путём) 

Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 

Время подведения итогов голосования: 29.02.2015, 17-00 

Дата составления протокола: 03.03.2016 

Членов Совета директоров: 11 человек. 

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Алексан-

дрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстьянов 

Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филь-

кин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шма-

ков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович. 

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет. 

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», 

утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 

19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), кворум для проведения заседания Совета дирек-

торов составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Обще-

ства. Кворум имеется. 

 

 

Повестка дня заседания Совета директоров 

 

1. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК 

Юга» с 2016 года. 

 

 

ВОПРОС №1: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы 

ПАО «МРСК Юга» с 2016 года. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» 

на период с 2016 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с 

пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в соответствии с Прило-

жением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» по ре-

зультатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Обще-

ства проект долгосрочной инвестиционной программы ДЗО ПАО «Россети» на период с 

2016 года с учетом устранения замечаний в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

решению и приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утвер-

ждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них 

мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной 

программы такого предложения или об отказе от его учета. 

Срок: 04.04.2016 

 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Фадеев А.Н. - «ЗА» 

Бранис А.М. - «ПРОТИВ» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ» 

Дудченко В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Харин А.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 



Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Шмаков И.В. - «ЗА» 

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»    

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение 

принято большинством голосов. 
 

 

 

Председатель Совета директоров 

 

С.А. Архипов 

 

 

Корпоративный секретарь 

 

 

Е.Н. Павлова 

 


