
 

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: 15 мая 2018 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 мая 2018 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. Об утверждении Порядка переустройства объектов ПАО «МРСК Юга», 

осуществляемого по инициативе третьих лиц. 

2. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей 

надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного 

регулирования 2019-2023 гг. 

3. О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы 

управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2017 году. 

4. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию 

на 31.03.2018. 

5. Об исполнении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом 

уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, 

без учета льготной категории заявителей. 

6. О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы 

управления производственными активами ПАО «МРСК Юга». 

7. Об отмене Положения о системе внутреннего технического контроля в 

ПАО «МРСК Юга». 

8. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний 

Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах 

выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 2017 год». 
 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента -  
 

  Е.Н. Павлова  

       Корпоративный секретарь 

     (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «15»  мая 2018 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


 

 


