
 

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 

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: 22 февраля 2017 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 февраля 2017 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров                                    

ПАО «МРСК Юга».  

2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по 

вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения 

дополнительных акций». 

3. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО 

«МРСК Юга». 

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на 

внеочередном общем собрании акционеров Общества. 

5. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества. 

6. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

7. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 
 

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания 

совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным 

ценным бумагам эмитента: 

- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-

349-56-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JPPG8.  

- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-

349-56-Е от 04.08.2016г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JPPG8. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента -    Е.Н. Павлова  

       Корпоративный секретарь 

     (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) 

(подпись)    

3.2. Дата: «22»  февраля 2017 г.   М.П.  

 

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

