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Протокол №143/2021 заседания Комитета по стратегии  
                                            Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 

 

Форма проведения: 
Дата и время окончания приема опросных листов: 
Место подведения итогов голосования: 
Дата составления протокола: 

Заочная  
16.07.2021, 17:00  
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А 
16.07.2021 

Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек. 
Предоставили опросные листы: Андропов Д.М. (Председатель Комитета), Алюшенко И.Д., 
Гусельников К.С., Медведев М.В., Михеев Д.Д., Полянская М.В., Очередько О.В., 
Башинджагян А.А., Шагина И.А. 
Не предоставили опросные листы: нет.  
В соответствии с пунктом 9.5 статьи 9 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров 
ПАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 16.08.2019, 
протокол от 16.08.2019 №358/2019) заочное заседание Комитета считается правомочным 
(имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета. 
Кворум имеется. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении 
отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года». 

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета 
об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 
2021 года». 
 
ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении 
отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года». 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение: 

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети 
Кубань» за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению 
Совета директоров Общества. 

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 года отклонение 
фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 2 к 
настоящему решению Совета директоров Общества. 

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества до конца 2021 
года обеспечить достижение показателей бизнес-плана Общества в части оформления 
прав на объекты недвижимого имущества «Программы работ по оформлению прав 
собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав 
пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов 
электросетевого хозяйств.». 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Андропов Д.М. - «ЗА» Алюшенко И.Д. - «ЗА» 
Полянская М.В. - «ЗА» Медведев М.В. - «ЗА» 
Башинджагян А.А. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА» 
Гусельников К.С. - «ЗА» Очередько О.В. - «ЗА» 
Михеев Д.Д. - «ЗА»    
Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято 
единогласно. 
 
ВОПРОС 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении 
отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 
квартал 2021 года». 
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РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение: 

«1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об 
итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года согласно 
приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г., не 
включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной 
Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых 
обусловлена действующим законодательством с последующим включением в 
инвестиционную программу. 

3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы 
Общества в 2021 году.». 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Андропов Д.М. - «ЗА» Алюшенко И.Д. - «ЗА» 
Полянская М.В. - «ЗА» Медведев М.В. - «ЗА» 
Башинджагян А.А. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА» 
Гусельников К.С. - «ЗА» Очередько О.В. - «ЗА» 
Михеев Д.Д. - «ЗА»    
Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято 
единогласно. 
 
 
 
Председатель Комитета       Д.М. Андропов  
 
 
 
Секретарь Комитета                    Ю.Ю. Гура  


