
 

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: 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. 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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо): 

 

23 мая 2019 года 

 

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: 23 мая 2019 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2019 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. О рассмотрении отчёта о соблюдении Положения об информационной политике 

Общества за 2018 год. 

2. О выполнении Единоличным исполнительным органом Общества решений, 

принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 

3. Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года. 

4. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 

31.03.2019. 

5. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по 

состоянию на 31.03.2019. 

6. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества об 

организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета 

Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, 

функционировании и эффективности системы управления рисками, включая 

информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем. 

7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня годового Общего 

собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик». 

8. О работе корпоративного секретаря Общества. 

9. Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на 

предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об 

электроэнергетике за 1 квартал 2019 года. 

3. Подпись 

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


 

3.1. Начальник департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с акционерами  

(по доверенности от 01.01.2019 № 86-19)             _____________                        Е.Н. Павлова 

                              (подпись) 

                                М.П. 

 

 

3.2. Дата: 23 мая 2019 г.     

 


