
 

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: 21 декабря 2017 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 декабря 2017 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской 

Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 

ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 

110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 

110/110 кВ» за 3 квартал 2017 года. 

2. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 

2018-2023 годы. 

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года. 

4. О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной 

политике Общества в 3 квартале 2017 года. 

5. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 

месяцев 2017 года. 

6. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2018 год. 

7. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2018 год. 

8. О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения 

внутреннего аудита на 2018 год. 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента -  
 

  Е.Н. Павлова  

       Корпоративный секретарь 

     (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «21»  декабря 2017 г.   М.П.  
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