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Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 

 

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. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации: 

http://www.mrsk-yuga.ru 

http://www.e-

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

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам 

о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов 

Совета директоров, кворум имеется. 

 

Результаты голосования: 

по вопросу № 1 повестки дня: 

«ЗА» - 6 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса; 

по вопросу № 2 повестки дня: 

«ЗА» -10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

по вопросу № 3 повестки дня: 

«ЗА» - 10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

по вопросу № 4 повестки дня: 

«ЗА» - 10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении 

скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной 

программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и 

прогнозных показателей на период 2018-2021 годы.» 

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «МРСК Юга», в том числе 

инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год 

и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 

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


2 

 

 

2.1.  обеспечить соответствие операционных расходов уровню операционных 

расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях по каждому субъекту 

тарифного регулирования с 2018 года; 

2.2. обеспечить повышение собираемости выручки за услуги по передаче 

электрической энергии по каждому филиалу Общества; 

2.3.  обеспечить реализацию мероприятий по подготовке системы комплексной 

безопасности объектов электросетевого комплекса, задействованных в электроснабжении 

инфраструктуры Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка Конфедерации FIFA в 

2017 году; 

2.4. обеспечить в течение 2017 года соблюдение финансовых ковенант по 

действующим кредитным договорам на каждую отчетную дату, либо обеспечить 

своевременное получение письменного согласия кредиторов на нарушение ковенант по 

действующим кредитным договорам; 

2.5. обеспечить наличие доступных к выборке лимитов долгосрочного кредитования, 

в объеме, достаточном для полного обеспечения потребностей в долговом финансировании 

Общества на период до 31.12.2017. 

Срок: не позднее 30.06.2017. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении программы 

мер по достижению филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» планового 

уровня потерь электрической энергии.» 

 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Принять к сведению Программу мер по достижению филиалом ПАО «МРСК 

Юга» - «Астраханьэнерго» планового уровня потерь электрической энергии (далее – 

Программа мер) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета 

директоров Общества. 

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» Эбзееву Б.Б.: 

2.1. приступить к реализации Программы мер и обеспечить достижение целевых 

показателей снижения потерь, предусмотренных программой. 

2.2. включить Программу мер в Программу мероприятий по снижению потерь в 

сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» и обеспечить рассмотрение Советом директоров 

Общества объединенной Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе 

ПАО «МРСК Юга» 

Срок: в течение10 рабочих дней от даты принятия настоящего решения. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О согласовании кандидатур 

на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые 

Советом директоров Общества.» 

 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Согласовать кандидатуру Петухова Алексея Васильевича на должность заместителя 

генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга». 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об операциях с векселями 

третьих лиц» 

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

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

заключении соглашения об отступном в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

решению Совета директоров Общества. 

2. Одобрить проведение ПАО «МРСК Юга» расчетов с кредиторами Общества 

простыми беспроцентными векселями, с ненаступившим сроком погашения, в погашение 

обязательств Общества стоимостью не ниже номинала векселей. 
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2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 27 апреля 2017 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2017 года, протокол №228/2017. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента -  
 

  Е.Н. Павлова  

       Корпоративный секретарь 

     (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) 

 

(подпись) 

 

М.П. 

   

3.2. Дата «02»  мая 2017 г.    

   

 

 


