
Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 

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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: ПАО «МРСК Юга» 08.02.2018 провело пресс-

конференцию на тему «Предварительные итоги работы в 2017 году и приоритеты развития 

МРСК Юга», в ходе проведения которой были освещены предварительные результаты 

хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года, в том числе Общество представило 

информацию о прогнозируемой величине чистой прибыли по РСБУ, об ожидаемой выручке от 

реализации услуг, об уровне оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, о 

состоянии дебиторской задолженности, о производственных показателях, о предварительных 

итогах деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям и прочее. 

Участниками пресс-конференции являлись следующие представители средств массовой 

информации: информационные агентства Интерфакс, РБК; сетевые издания «ДОН- 24», 

«donnewes.ru», «Информационный интернет-портал ООО «АОК «Панорама», «МК на Дону», 

«Блокнот», «Деловой Квартал РнД», печатные издания «Российская газета», «Коммерсантъ», 

«Комсомольская правда», «Эксперт ЮГ», «Аргументы и Факты», ГТРК «Дон-ТР». 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано 

с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) такого лица: неограниченный круг лиц. 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в 

случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: не 

применимо. 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и 

иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные 

бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JPPG8. 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 08.02.2018 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента –  

Корпоративный секретарь  

(по доверенности от 10.01.2018 № 103-18)   Е.Н. Павлова 

 (подпись)   

3.2. Дата  09 февраля 2018 г. М.П.  

   

 


