
Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента
344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
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 ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня».

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 сентября 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 сентября  2014  года.
2.3. Повестка  дня   заседания  совета  директоров эмитента:
	Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года.

Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН)                        ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2014 года.
Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга»: «Об избрании Генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» на новый срок».
Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых объектов в 1 полугодии 2014 года с учетом наличия организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов (приказ от 26.08.2013 № 430).
О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения поручения об организации утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 (протокол Совета директоров Общества от 17.03.2014  № 127/2014).
О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 1 полугодия 2014 года и принятых мерах к снижению потерь электрической энергии.
Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», как крупной сделки». 
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 
ОАО «МРСК Юга»



Е.Н. Павлова

  (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14)

(подпись)



3.2. Дата:
«11»

сентября
20
14
г.
М.П.



