
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

14.12.2017                                                                                                                  №250/2017 

 

 

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: 18.12.2017. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО 

«МРСК Юга». 

2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по 

снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 

электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года. 

 

 

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО 

«МРСК Юга». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты  

ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению 

Совета директоров Общества.  

2.  Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты 

ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.11.2015 

(протокол от 26.11.2015 № 171/2015). 

Итоги голосования: 

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

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

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

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

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

Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА»    

Решение принято большинством голосов. 
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ВОПРОС №2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по 

снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче элек-

трической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 го-

да. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению про-

сроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и 

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017, в соответствии с Приложени-

ем № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом ди-

ректоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению про-

сроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и 

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, в соответствии с Приложени-

ем № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отно-

шении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по пе-

редаче электрической энергии в 3 квартале 2017 года, в соответствии с Приложением № 

4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

 4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 9 ме-

сяцев 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, 

в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Обще-

ства. 

Итоги голосования: 

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

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

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

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

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 

 


