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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» - 6 голосов; 

«ПРОТИВ» - 1  голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении проекта 

долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» с 2016 года» 

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» 

на период с 2016 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с 

пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» по 

результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров 

Общества проект долгосрочной инвестиционной программы ДЗО ПАО «Россети» на период 

с 2016 года с учетом устранения замечаний в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему решению и приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 

Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием 

по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте 

инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета. 

Срок: 04.04.2016 

 

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

соответствующие решения: 29 февраля 2016 года. 

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

котором приняты соответствующие решения:  03 марта 2016 года, протокол №178/2016. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного 

       управления и взаимодействия с акционерами 

 

  Е.Н. Павлова  

      (Доверенность от 11.02.2016 №45-16) 

 

(подпись) 

 

М.П. 

   

1.2. Дата «03»  марта 2016 г.    

   

 

 


