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Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 

 

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. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации: 

http://www.mrsk-yuga.ru 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам 

о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов 

Совета директоров, кворум имеется. 

 

Результаты голосования: 

по вопросу № 1 повестки дня: 

«ЗА» - 9 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; 

по вопросу № 2 повестки дня: 

«ЗА» -11 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

по вопросу № 3 повестки дня: 

«ЗА» - 9 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

 

 

Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской 

информации по вопросу № 1: «Об утверждении Положения о корпоративной 

поддержке работников филиалов ПАО «МРСК Юга» в улучшении жилищных 

условий.» 

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить Положение о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «МРСК 

Юга» в улучшении жилищных условий в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

решению Совета директоров Общества. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении отчёта об 

исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах 

МСФО бизнес-плана по Группе МРСК Юга за 1 квартал 2017 года.» 

 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного 

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
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на принципах МСФО бизнес-плана по Группе МРСК Юга за 1 квартал 2017 года в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О предварительном 

одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением 

недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования 

которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение 

электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 2 562,3 

кв.м., расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский 

район, пер. Семашко, дом №48.» 

 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки на следующих 

существенных условиях: 

- состав отчуждаемого имущества приведен в Приложении № 3 к настоящему 

решению Совета директоров;  

-  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 

31.12.2016 составляет 3 046 219,40 (три миллиона сорок шесть тысяч двести девятнадцать) 

рублей 40 копеек; 

- способ отчуждения имущества – единым лотом на открытом аукционе с 

привлечением агента по реализации имущества; 

- начальная цена аукциона составляет 86 270 000,00 (восемьдесят шесть миллионов 

двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учёта НДС и определена на основании отчета 

№ 103/1, подготовленного независимым оценщиком -  ООО «Компания ВЕАКОН-АрсГор»; 

- порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-

продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. 

2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п.1 настоящего решения Совета 

директоров, в порядке и способами, определенными Порядком по организации продажи 

непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров 

ПАО «МРСК Юга» от 02.11.2016 года (протокол от 07.11.2016 № 206/2016). 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 07 июля 2017 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2017 года, протокол №239/2017. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента -  
 

  Е.Н. Павлова  

       Корпоративный секретарь 

     (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) 

 

(подпись) 

 

М.П. 

   

3.2. Дата «10»  июля 2017 г.    

   

 


