
 

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и его повестке дня» 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента: 
Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента: 
ПАО «МРСК Юга» 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 

1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 

1.5. ИНН эмитента: 6164266561 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом: 
34956-Е 

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 

информации: 

http://www.mrsk-yuga.ru 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо): 

 

06 марта 2019 года 

2. Содержание сообщения 

«О проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и его повестке дня» 

 

 

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении 

заседания Совета директоров эмитента: 06 марта 2019 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 марта 2019 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, 

связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, 

целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии – имущества базы отдыха «Зеленая 

роща», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский 

район, ул. Левобережная, 23. 

2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, 

связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, 

целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей 

площадью 2 562,3 кв.м., расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом № 48. 

3. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК 

Юга» за 2018. 

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

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической 

энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года.  

5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и 

результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки 

качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения 

плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего 

http://www.mrsk-yuga.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999


 

аудита Общества. 

6. Об утверждении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на 

предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об 

электроэнергетике. 

3. Подпись 

 

3.1. Начальник департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с акционерами  

(по доверенности от 01.01.2019 № 86-19)             _____________                        Е.Н. Павлова 

                              (подпись) 

                                М.П. 

 

 

3.2. Дата: «06»  марта 2019 г.     

 


