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

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

 

ПРОТОКОЛ № 99 

заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям  

и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

Дата проведения: 28.12.2015 

Форма проведения: очная (совместное присутствие) 

Время начала проведения заседания: 

Время окончания проведения заседания: 

Место проведения заседания: 

10 ч. 00 мин. 

12 ч. 00 мин. 

г. Москва, ул. Беловежская, 4 

г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 

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

Дата и время окончания приема                                     

опросных листов: 

 

29.12.2015, 17 ч. 00 мин. 

Дата составления протокола: 29.12.2015 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Комитета Балаева Светлана Александровна. 

Члены Комитета: Гуренкова Ирина Сергеевна, Водолацкий Павел Викторович, Дудченко 

Владимир Владимирович, Пиотрович Николай Борисович, Пешков Александр Викторович, 

Раков Алексей Викторович, Рыбин Алексей Александрович, Саввин Юрий Александрович, 

Тимофеев Александр Анатольевич, Шевчук Александр Викторович, Филькин Роман Алексе-

евич. 

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов: Эрдыниев Антон 

Александрович, Репин Игорь Николаевич. 

Не предоставили опросные листы: нет. 

 

Приглашенные лица ПАО «Россети»:  

Тушнолобов Иван Петрович, главный эксперт отдела методологии и оплаты труда. 

 

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:  

Иванов Юрий Владимирович 
Заместитель генерального директора по инвестицион-

ной деятельности 

Киек Олег Петрович 
Заместитель генерального директора – руководитель 

Аппарата 

Печенкин Николай Владимирович 
Начальник департамента внутреннего аудита и кон-

троля 

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета 

директоров ПАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требованиями 

Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета ди-

ректоров ОАО «МРСК Юга, утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

01 декабря 2009 года, протокол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Ко-

митете). В соответствии с подпунктом 10.5.2 пункта 10.5 статьи 10 Положения о Комитете 

очно-заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли 

участие (в том числе прислали опросные листы) не менее половины избранных членов Коми-

тета. Решением Совета директоров Общества 27.10.2015 (протокол от 30.10.2015 № 169/2015) 

определен количественный состав Комитета – 14 человек. В заседании приняли участие (в том 

числе прислали опросные листы) 12 из 14 избранных членов Комитета. Кворум имеется.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной 

программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозных показа-

телей на 2017-2020 годы. 
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2. Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга»                  

на 2016 год. 

3. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных 

ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год. 

 

 

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе 

инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2016 

год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы 

 

СЛУШАЛИ: члена Комитета, заместителя генерального директора по экономике и финансам 

Общества Рыбина А.А. с информацией об основных параметрах бизнес-плана на 206 год, в том 

числе о сценарных условиях планирования на 2016 год, об основных финансово-экономиче-

ских, производственных показателях (в т.ч. по услугам по передаче электрической энергии, 

потерям электрической энергии, технологическому присоединению), о тарифной политике на 

2016 год, о кадровой политике на 2016 год, структуре доходов и расходов, дебиторской и кре-

диторской задолженности. 

 

ВЫСТУПИЛИ: заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Обще-

ства Иванов Ю.В. об основных параметрах инвестиционной программы на 2016 год, в том числе 

об источниках и объемах финансирования инвестиционных проектов, об основных показателях 

в части деятельности Общества по технологическому присоединению. 

Начальник департамента внутреннего аудита и контроля Общества Печенки Н.В. доложил 

об основных ключевых операционных рисках на 2016 год. 

В ходе обсуждения доклада были заданы вопросы Председателем Комитета Балаевой С.А., 

членами Комитета Гуренковой И.С., Дудченко В.В., Тимофеевым А.А., Филькиным Р.А., Сав-

виным Ю.А., в том числе о затратах на оплату труда в 2016 году, о базе управляемых расходов 

2015 и 2016 годов, об исполнении Директивы Правительства Российской Федерации                              

от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% еже-

годно, о росте тарифов в части «последней мили» в регионах присутствия компании, о росте 

кредиторской задолженности по ПАО «ФСК ЕЭС», о дебиторской задолженности, собирае-

мости денежных средств за услуги по передаче электрической энергии в 2016 году. 

Председатель Комитета Балаева С.А., члены Комитета Гуренкова И.С., Саввин Ю.А. пред-

ложили более подробно раскрыть структуру управляемых и неуправляемых расходов. 

В дискуссии в части представления информации о расходах по оплате труда принял уча-

стие главный эксперт отдела методологии и оплаты труда ПАО «Россети» Тушнолобов И.П. 

На поставленные вопросы членов Комитета ответили представители менеджмента Обще-

ства Рыбин А.А., Киек О.П. 

Члены Комитета Шевчук А.В., Филькин Р.А. высказались о необходимости расшифровки 

представленной в АРМ информации, в том числе ОРЕХ, снижение расходов на 2-3 %, прочие 

расходов, затраты на персонал. 

Член Комитета Тимофеев А.А. предложил внести в проект решения поручение Генераль-

ному директору Общества в части соблюдения финансовых ковенант либо обеспечения забла-

говременного получения письменного согласия кредиторов на нарушение ковенант по дей-

ствующим кредитным договорам. 

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

ния: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу 

и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогноз-

ные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением __ к настоящему решению 

Совета директоров Общества.  
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2. Отметить, что бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2016 год сформирован с учетом ро-

ста просроченной дебиторской задолженности. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Рыбин А.А. - «ЗА» 

Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Саввин Ю.А. - «ЗА» 

Водолацкий П.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ» 

Раков А.В. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ПРОТИВ» 

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

Тимофеев А.А. - «ЗА» Эрдыниев А.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

3. Поручить Генеральному директору Общества:  

3.1. обеспечить собираемость денежных средств за услуги по передаче электрической 

энергии на уровне 98,4% в 2016 году. 

3.2. подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в конце января 

2016 года сценарные условия корректировки бизнес-плана Общества на 2016 год, сформиро-

ванные с учетом тарифно-балансовых решений, а также дополнительные меры по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в части собираемости де-

нежных средств за услуги по передаче электрической энергии. 

3.3. обеспечить соблюдение финансовых ковенант по действующим кредитным догово-

рам, в том числе посредством изменения условий действующих кредитных договоров, либо 

обеспечить заблаговременное получение письменного согласия кредиторов на нарушение 

ковенант по действующим кредитным договорам. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 

Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Саввин Ю.А. - «ЗА» 

Водолацкий П.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ЗА» 

Раков А.В. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ЗА» 

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

Тимофеев А.А. - «ЗА» Эрдыниев А.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу 

и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогнозные 

показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением __ к настоящему решению 

Совета директоров Общества.  

2. Отметить, что бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2016 год сформирован с учетом 

роста просроченной дебиторской задолженности. 

3. Поручить Генеральному директору Общества:  

3.1. обеспечить собираемость денежных средств за услуги по передаче электрической 

энергии на уровне 98,4% в 2016 году. 

3.2. подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в конце 

января 2016 года сценарные условия корректировки бизнес-плана Общества на 2016 год, 

сформированные с учетом тарифно-балансовых решений, а также дополнительные меры по 

повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в части 

собираемости денежных средств за услуги по передаче электрической энергии. 

3.3. обеспечить соблюдение финансовых ковенант по действующим кредитным догово-

рам, в том числе посредством изменения условий действующих кредитных договоров, либо 

обеспечить заблаговременное получение письменного согласия кредиторов на нарушение 
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ковенант по действующим кредитным договорам. 

 

 

ВОПРОС №2: Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» 

на 2016 год. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Общества 

Иванова Ю.В. с информацией о структуре Плана закупок товаров, работ, услуг Общества на 

2016 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Балаева С.А. о необходимости доработать к заседанию 

Совета директоров информационные материалы в части корректности представления струк-

туры и показателей Плана закупок Общества в пояснительной записке к вопросу. 

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

ния: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 

Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2016 год согласно 

Приложению __ к настоящему решению Совета директоров Общества. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Рыбин А.А. - «ЗА» 

Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Саввин Ю.А. - «ЗА» 

Водолацкий П.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Раков А.В. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

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

Тимофеев А.А. - «ЗА» Эрдыниев А.А. - «ПРОТИВ» 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 

Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2016 год согласно 

Приложению __ к настоящему решению Совета директоров Общества. 

 

 

ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квар-

тальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 

2015 год. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата Общества Киек 

О.П. о скорректированных целевых значениях годовых и квартальных КПЭ Генерального ди-

ректора Общества на 2015 год. 

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

ния: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых по-

казателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год согласно Приложе-

нию __ к настоящему решению Совета директоров Общества. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Гуренкова И.С. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Дудченко В.В. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» 

Пиотрович Н.Б. - «ЗА» Саввин Ю.А. - «ЗА» 

Водолацкий П.В. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
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Раков А.В. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ПРОТИВ» 

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

Тимофеев А.А. - «ЗА» Эрдыниев А.А. - «ПРОТИВ» 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых по-

казателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год согласно Прило-

жению __ к настоящему решению Совета директоров Общества. 

 

Повестка дня заседания Комитета исчерпана. Дополнений к повестке дня заседания Ко-

митета не поступало. Заседание Комитета объявлено закрытым. 

 

 

 

 

Председатель Комитета                         С.А. Балаева 
 

 

 

Секретарь Комитета                                                                     Е.Н. Павлова 


