
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

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

(раскрытие инсайдерской информации)» 

 

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 344002, Российская Федерация,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 

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: 03 декабря 2015 года. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2015  года. 

2.3. Повестка  дня   заседания  совета  директоров эмитента: 

1. Об утверждении ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана, в том числе 

инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 9 месяцев 

2015 года. 

2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ ежеквартального отчёта об исполнении 

бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года. 

3. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах 

выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора 

Общества за 3 квартал 2015 года. 

4. Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2016 год. 

5. О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК 

Юга» на 2015 год. 

6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной 

дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию 

разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года. 

7. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной 

конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга». 

8. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 

квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 

9. Об одобрении агентского договора в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС  

Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК  ЕЭС» 

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

10. Об одобрении Соглашения о компенсации в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС 

Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного 

 

  Е.Н. Павлова  

       управления и взаимодействия с акционерами 

      (Доверенность от 19.01.2015 №25-15) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «03»  декабря 2015 г.   М.П.  
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