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ПРОТОКОЛ № 22  
заседания Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров  
ОАО «МРСК Юга» от «10» июня 2011 года. 

Форма проведения: Заочная (опросным путем) 
Дата окончания приема опросных листов: 10.06.2011 
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут 
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 

(адрес для направления почтовой 
корреспонденции ОАО «МРСК 
Юга») 

Дата составления протокола: 10.06.2011 

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Со-
вета директоров: 8 человек. 

Предоставили опросные листы: Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Лапин С.Н., 
Соломатина С.С., Марцинковский Г.О., Иванов М.С., Михайлов С.А., Катина А.Ю. 

Не предоставили опросные листы: Иноземцев В.В. 

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Коми-
тете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, протокол 
от 04.12.2009 № 37/2009) заочное заседание Комитета считается правомочным (име-
ет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Коми-
тета. 

Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» 

2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО 
«МРСК Юга» на 2011 год. 

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об испол-
нении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 
2010 год. 

4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Сове-
тов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об уча-
стии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом Партнерстве «Союз энер-
гоаудиторов и энерго-сервисных компаний». 

5. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собра-
ния акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об 
одобрении договора на проведение энергетического об-следования между 
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ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки» и «Об 
одобрении договора на проведение энергетического обследования в рамках 
реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО 
«Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки». 

6. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внед-
рении интегрированной системы внутреннего контроля и управления рисками 
в ОАО «МРСК Юга». 

 
ВОПРОС 1: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО 
«МРСК Юга». 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «Об утверждении Программы инновационного развития ОАО 
«МРСК Юга» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «МРСК Юга» в соот-
ветствии с приложением к настоящему решению; 

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» ежеквартально выно-
сить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе реализации 
Программы инновационного развития Общества. 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Соломатина С.С. - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 
Марцинковский Г.О.  «ЗА» Лапин С.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Иванов М.С. - «ЗА» Катина А.Ю.  - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 
Михайлов С.А. - «ЗА»    

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение 
принято большинством голосов. 
 
 
ВОПРОС 2: Об утверждении годовой комплексной программы закупок 
(ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год. 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 
ОАО «МРСК Юга» на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 
2011 год согласно приложению к решению Совета директоров. 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Соломатина С.С. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О.  «ЗА» Лапин С.Н. - «ЗА» 
Иванов М.С. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА» 
Катина А.Ю. - «ЗА»    

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение 
принято единогласно. 
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ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО 
«МРСК Юга» за 2010 год. 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК 
Юга» за 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполне-
нии годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2010 
год согласно приложению к решению Совета директоров Общества. 
 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Соломатина С.С. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О.  «ЗА» Лапин С.Н. - «ЗА» 
Иванов М.С. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА» 
Катина А.Ю. - «ЗА»    

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение 
принято единогласно. 
 
ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня за-
седания Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис 
Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом Партнерстве 
«Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний». 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества голосовать «ЗА» принятие следующего 
решения: 
Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энерго-
сервис Юга» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Не-
коммерческом Партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компа-
ний»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Одобрить участие ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом Партнерстве «Союз 
энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» на следующих условиях: 

- размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 
- размер ежеквартального членского взноса - 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 
- размер взноса в компенсационный фонд - 12 000 (двенадцать тысяч) рублей; 
- форма оплаты взносов - перечисление денежных средств на расчётный счёт 

Партнерства; 
- порядок оплаты указанных взносов: 

а) вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд - не позднее 10 
(десяти) банковских дней с момента подписания договора о вступлении 
в члены Некоммерческого Партнерства «Союз энергоаудиторов и энер-
го-сервисных компаний»; 

б) ежеквартальный членский взнос - до 5 (пятого) числа месяца, следующе-
го за последним месяцем истекшего квартала. 
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Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Соломатина С.С. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О.  «ЗА» Лапин С.Н. - «ЗА» 
Иванов М.С. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА» 
Катина А.Ю. - «ЗА»    

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, разви-
тию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» реше-
ние принято единогласно. 
 
ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис 
Юга» «Об одобрении договора на проведение энергетического обследования 
между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки» и 
«Об одобрении договора на проведение энергетического обследования в рамках 
реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО 
«Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки». 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на общем собрании акционеров 
ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора на про-
ведение энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО 
«МРСК Юга» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
1. Определить цену договора на проведение энергетического обследования между 
ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки, в размере 
11 156 303 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят шесть тысяч триста три) руб-
ля 64 копейки с НДС, в том числе НДС – 1 701 809 (один миллион семьсот одна 
тысяча восемьсот девять) рублей 03 копейки. 
2. Одобрить на проведение энергетического обследования между ОАО «Энерго-
сервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор) как сделку, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Заказчик – ОАО «МРСК Юга»; 
Исполнитель - ОАО «Энергосервис Юга». 
Предмет Договора: 
Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследо-
вание оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и 
производственных зданий и сооружений, сформировать перечень рекомендаций по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с Техниче-
ским заданием (приложение №1 к Договору) следующих подразделений Общества 
(приложение №2 к Договору). 
Цена Договора: 
Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент 
подписания Договора определена локальным сметным расчётом (Приложение №3 к 
Договору) и составляет 11 156 303 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят шесть 
тысяч триста три) рубля 64 копейки с НДС, в том числе НДС – 1 701 809 (один 
миллион семьсот одна тысяча восемьсот девять) рублей 03 копейки. 
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Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполне-
ния Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов. 
Порядок разрешения споров: 
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются 
путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров 
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на общем собрании акционеров 
ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора на про-
ведение энергетического обследования в рамках реализации пилотного проекта 
«Энергоэффективный РЭС» между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» 
как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
1. Определить цену договора на проведение энергетического обследования в рам-
ках реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «Энер-
госервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки, в размере 3 011 634 (три 
миллиона одиннадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 74 копейки, в 
том числе НДС 18% – 459 401 (четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста 
один) рубль 91 копейка. 
2. Одобрить договор на проведение энергетического обследования в рамках реали-
зации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «Энергосервис 
Юга» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор) как крупную сделку, на следующих 
существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Заказчик – ОАО «МРСК Юга»; 
Исполнитель - ОАО «Энергосервис Юга». 
Предмет Договора: 
Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследо-
вание оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и 
производственных зданий и сооружений, сформировать перечень рекомендаций по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с Техниче-
ским заданием (приложение №1 к Договору) следующих подразделений Общества 
(приложение №2 к Договору). 
Цена Договора: 
Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент 
подписания Договора определена локальным сметным расчётом (Приложение №3 к 
Договору), и составляет 3 011 634 (три миллиона одиннадцать тысяч шестьсот 
тридцать четыре) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18% – 459 401 (четыреста 
пятьдесят девять тысяч четыреста один) рубль 91 копейка. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполне-
ния Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов. 
Порядок разрешения споров: 
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются 
путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров 
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 
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Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Соломатина С.С. - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 
Марцинковский Г.О.  «ЗА» Лапин С.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Иванов М.С. - «ЗА» Катина А.Ю.  - «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 
Михайлов С.А. - «ЗА»    

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение 
принято большинством голосов. 
 
 
ВОПРОС 6: Об определении приоритетного направления деятельности Об-
щества: о внедрении интегрированной системы внутреннего контроля и 
управления рисками в ОАО «МРСК Юга». 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
1. Признать приоритетным направлением деятельности Общества внедрение инте-
грированной системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «МРСК 
Юга». 
2. Принять к сведению информацию о проведенных Обществом мероприятиях по 
внедрению интегрированной системы внутреннего контроля и управления рисками в 
2010 году. 
 

Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. - «ЗА» Соломатина С.С. - «ЗА» 
Марцинковский Г.О.  «ЗА» Лапин С.Н. - «ЗА» 
Иванов М.С. - «ЗА» Михайлов С.А. - «ЗА» 
Катина А.Ю. - «ЗА»    

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение 
принято единогласно. 
 
 
 
Председатель Комитета       С.Е. Юрчук 

 

 

Секретарь Комитета        Л.Н. Кузнецова 


