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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» - 10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; 

по вопросу № 2 повестки дня: 

«ЗА» -10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; 

по вопросу № 3 повестки дня: 

«ЗА» - 6 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов; 

по вопросу № 4 повестки дня: 

«ЗА» - 11 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об обеспечении утверждения 

проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-

2022 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01 декабря 2009 года №977.» 

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении 

утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 

2016-2022 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01 декабря 2009 года №977, согласно приложению № 1 к настоящему 

решению Совета директоров. 

2. Считать выполненными поручения Совета директоров Общества от 31.03.2016 по 

пункту 2.2 вопроса № 13 (протокол от 01.04.2016 №182/2016) и от 07.10.2016 по пункту 2.3 

вопроса № 6 (протокол от 10.10.2016 №203/2016) в части представления Совету директоров 

Общества отчета об утверждении проекта скорректированной инвестиционной программы 

Общества в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 

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
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№ 977. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении сводного на 

принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы 

компаний ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 

годы.» 

 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 

 
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об определении позиции 

Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО 

«МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2017 год 

и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».» 

 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База 

отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 

2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

Утвердить бизнес-план АО «База отдыха «Энергетик» на 2017 год в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ 

Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 

год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

Утвердить бизнес-план АО «ПСХ Соколовское» на 2017 год в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров 

АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества 

на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «ЗА» принятие 

следующего решения: 

Утвердить бизнес-план АО «Энергосервис Юга» на 2017 год и прогнозные показатели 

на 2018-2021 годы в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета 

директоров. 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О причинах превышения 

ПАО «МРСК Юга» планового значения уровня потерь электрической энергии за 9 

месяцев 2016 года, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению 

потерь электрической энергии, в детализации по уровням напряжения.» 

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Принять к сведению отчет о причинах превышения ПАО «МРСК Юга» планового 

значения уровня потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года, в том числе 

результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии, с 

детализацией по уровням напряжения в соответствии с приложениями № 5 и № 6 к 

настоящему решению Совета директоров. 

 

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

соответствующие решения: 07 февраля 2017 года. 

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

котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2017 года, протокол 

№218/2017. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента -  
 

  Е.Н. Павлова  

       Корпоративный секретарь 

     (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) 

 

(подпись) 

 

М.П. 

   

3.2.Дата «10»  февраля 2017 г.    

   

 


