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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» - 8 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; 

Член Совета директоров Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров 

ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в 

голосовании по данному вопросу. 

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного 

исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым 

директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. 

по вопросу № 2 повестки дня: 

«ЗА» - 10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного 

исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым 

директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. 

по вопросу № 3 повестки дня: 

«ЗА» - 6 голосов; 

«ПРОТИВ» - 3 голоса; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; 

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного 

исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым 

директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. 

 

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об одобрении 

договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах 

электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате 

стихийных бедствий, между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Кубаньэнерго» как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность.» 

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Определить предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации 

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


2 

 

 

последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением 

оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК 

Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в раз-мере 995 757 

(девятьсот девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% 

- 151 895 (сто пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять) рублей 16 копеек. 

Стоимость работ по договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости 

активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате совершения сделки. 

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на 

объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в 

результате стихийных бедствий, между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее – 

Договор, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

Заказчик - ПАО «МРСК Юга», 

Подрядчик - ПАО «Кубаньэнерго». 

Предмет Договора: 

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах 

электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных 

бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены 

сторонами в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору). 

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется 

Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. 

Цена Договора: 

Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет  

995 757 (девятьсот девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 16 копеек, в том 

числе НДС 18% - 151 895 (сто пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять) рублей 16 копеек, 

в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложения 

1, 1.1 – 1.5 к Договору). 

Срок действия договора: 

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое 

действие на правоотношение сторон, фактически сложившееся с 29 марта 2015 г. и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об одобрении 

договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность» 

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. В связи с тем, что договор о целевом приеме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» между ПАО 

«МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», как сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не предполагает денежный характер взаимоотношения сторон, цена сделки не 

определяется Советом директоров Общества. 

2. Одобрить договор о целевом приеме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» между ПАО «МРСК Юга» 

и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор, Приложение № 2 к решению Совета директоров) как 

сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

Заказчик – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»). 

Исполнитель - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ»). 

Предмет Договора: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» обязуется организовать в 2016 году целевой 
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прием не более 16 (шестнадцати) граждан, заключивших договор о целевом обучении с Обществом. 

Прием организуется в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования, 

выделяемой из объема установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов (далее - квота целевого приема), а Общество обязуется 

организовать практику граждан, заключивших договор о целевом обучении, в соответствии с 

учебными планами исполнителя. 

Срок действия договора: 

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств по нему. 

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об одобрении 

договора оказания услуг по организации казначейской функции, между ПАО «МРСК Юга» и 

ПАО «Россети»  как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1.1. Определить стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по 

организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга» 

(далее - Договор) в размере в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета 

директоров Общества. 

1.2. Одобрить договор оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО 

«Россети» и ПАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению 

Совета директоров Общества. 

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить заключение договора на 

оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК 

Юга» в срок до 28.07.2016 года. 

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

соответствующие решения: 27 июля 2016 года. 

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

приняты соответствующие решения: 29 июля 2016 года, протокол №196/2016. 

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. 

   

3.2.  Дата «29»  июля 2016 г.    

   

 

 


