
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

06.04.2018                                                                                                                        №269/2018 

 

 

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём) 

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., 

Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстьянов Ю.Н., Серов 

А.Ю., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.  

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет. 

Кворум имеется. 

Дата составления протокола: 09.04.2018. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2018 года. 

2. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в 

эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении 

публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, 

содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам 

общественного и экспертного обсуждения. 

 

 

ВОПРОС №1: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 

2018 года.  

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2018 года в соответствии 

с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА» 

Денискина О.С. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ЗА» 

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

Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА» 

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»    

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в 

эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении 

публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, 

содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по ито-

гам общественного и экспертного обсуждения. 
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РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в 

утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг. и в проекте инвестици-

онной программы на период 2018-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 

1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Серов А.Ю. - «ЗА»  

Денискина О.С. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ЗА» 

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

Мещеряков А.Н. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Ожерельев А.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА» 

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»    

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

 

С.А. Архипов 

 

 

 

Корпоративный секретарь 

 

 

 

Е.Н. Павлова 

 


