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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:  

«О решениях, принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга»  

(раскрытие инсайдерской информации)»  

 

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» - 1  голос; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голоса; 

по вопросу № 2 повестки дня: 

«ЗА» - 11 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении 

скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной 

программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2015 год» 

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и 

информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом исполнения 

Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении 

операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением №1 

к настоящему решению Совета директоров. 

2. Отметить несоответствие объемов и структуры источников финансирования 

инвестиционной программы в части фактических параметров первого полугодия 2015 года, 

указанных в бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»), объемам и 

структуре финансирования инвестиционной программы на 2015 год, утвержденной в рамках 

Постановления Правительства Российской Федерации № 977 от 01.12.2009 «Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в связи с утверждением во 2-м 

квартале 2015 года инвестиционных программ филиалов Общества, учитывающих 

прогнозные параметры 1-го полугодия 2015 года. 

3. Принять к сведению объемы и структуру источников финансирования 
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инвестиционной программы на 2015 год, указанные в бизнес-плане Общества (раздел 6 

«Инвестиционная программа»). 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета 

генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению 

эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния 

ПАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2015 года» 

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению 

эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества 

за 3 квартал 2015г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета 

директоров Общества. 

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить включение в 

перечень мероприятий, реализуемых для поддержки в 2016 и 2017 годах Плана мероприятий 

по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического 

состояния ПАО «МРСК Юга» следующее мероприятие: «Снижение уровня потерь 

электроэнергии на 11% к 2017 году от уровня 2012 года в сопоставимых условиях». 

3. Отметить низкую эффективность мероприятий по снижению просроченной 

дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии по итогам 9 

месяцев 2015 года;   

4. Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить по итогам 2015 года 

запланированный эффект: уровень просроченной дебиторской задолженности за услуги по 

передаче электроэнергии не выше 10 482 млн. рублей.  

 

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

соответствующие решения: 30 ноября 2015 года. 

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

котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2015 года, протокол 

№172/2015. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного 

       управления и взаимодействия с акционерами 

 

      Е.Н. Павлова  

       (Доверенность от 19.01.2015 №25-15) 

 

(подпись) 

М.П. 

   

3.2.   Дата «03»  декабря 2015 г.    

   

 


