
 

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»  

и его повестке дня» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «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 ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня» 

 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания 

совета директоров эмитента: 13 марта 2015 года. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 марта 2015  года. 

2.3. Повестка  дня   заседания  совета  директоров эмитента: 

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего 

инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 год. 

2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) 

Общества на 2 квартал 2015 года. 

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

выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и 

высших менеджеров Общества за 4 квартал и 2014 год. 

4. О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 

2014 году. 

5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа  Общества о выполнении в 

4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 

6. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного 

технологического и ценового аудита. 

7. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию 

объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического 

и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа 

по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 

8. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении 

объектами жилищно-коммунального назначения в 2014 г. 

10. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего 

собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора 

подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Стройтрест» как крупной сделки». 

11. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной 

политике Общества в 4 квартале 2014 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного 

 

  Е.Н. Павлова  

       управления и взаимодействия с акционерами 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «13»  марта 2015 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


 

 


