
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

27.04.2018                                                                                                                        №270/2018 

 

 

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: 03.05.2018. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по 

показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам 

Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности, за 2017 год. 

2. О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о 

кредитной политике Общества в 4 квартале 2017 года. 

3. О корректировке Плана закупок, товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 

2018 год. 

 

 

ВОПРОС №1: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по по-

казателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Об-

щества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности, за 2017 год.  

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показате-

лям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подле-

жащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования дея-

тельности, за 2017 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета 

директоров Общества.  

 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регу-

лирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета дирек-

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

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»    

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о 

кредитной политике Общества в 4 квартале 2017 года. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной 

политике Общества в 4 квартале 2017 года согласно Приложению  

№ 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по финансовому 

рычагу, целевого лимита по покрытию долга и максимально допустимого лимита по покры-

тию обслуживания долга, установленных утвержденным Советом директоров Планом пер-

спективного развития Общества (протокол от 03.04.2014 №129/2014). 

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований 

Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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 №3: О корректировке Плана закупок, товаров, работ, услуг ПАО «МРСК 

Юга» на 2018 год. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить корректировку Плана закупок, товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 

2018 год в части увеличения стоимости ранее утвержденных закупок на право заключения 

энергосервисных контрактов в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению 

Совета директоров Общества. 

Итоги голосования: 

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

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

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

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

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

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»    

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

 

С.А. Архипов 

 

 

Корпоративный секретарь 

 

 

Е.Н. Павлова 

 


