
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
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 ПАО «МРСК Юга» и его повестке дня».

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 июля 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20  августа  2015  года.
2.3. Повестка  дня   заседания  совета  директоров эмитента:
1.	 О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций.
2.	 Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года.
3.	 О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2015 года. 
4.	 О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2015 года.
5.	 О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о результатах размещения  Биржевых облигаций серии БО-01.
6.	 О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 19 июня 2015 года.
7.	 Об одобрении договора на выполнение ремонтных работ между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.	 Об одобрении договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи  между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9.	 Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита в 2015 году.
10. О внесении дополнений в реестр непрофильных активов  Общества.
11. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
       управления и взаимодействия с акционерами



Е.Н. Павлова

  (по доверенности №25-15 от 19.01.2015)

(подпись)



3.2. Дата:
«31»

июля
20
15
г.
М.П.



