
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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо): 

 

13 декабря 2018 года 

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: 13 декабря 2018 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 декабря 2018 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении 

работников ПАО «МРСК Юга». 

2. О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционной 

программы ПАО «МРСК Юга», утвержденные решением Совета директоров ПАО «МРСК 

Юга» от 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 №259/2018). 

3. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2018 года в 

новой редакции. 

4. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2019 года. 

5. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 

год. 

6. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 

2019 год. 

7. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2019 год. 

8. Об утверждении Страховщика Общества. 

9. О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «МРСК Юга» на 

2019-2021 гг. 

10. Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении 

технологического присоединения по итогам 3 квартала 2018 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента -  
 

  Е.Н. Павлова  

       Корпоративный секретарь 

     (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «13»  декабря 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

