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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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо): 

 

01 октября 2019 года 

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» - 9 голосов; 

«ПРОТИВ» - 1 голос; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

«ЗА» - 9 голосов; 

«ПРОТИВ» - 1 голос; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: 

«ЗА» - 10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: 

«ЗА» - 10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: 

«ЗА» - 10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 1 голос; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении 

Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Юга». 

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО 

«МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета 

директоров Общества. 

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения 

временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №2 к 

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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настоящему решению Совета директоров Общества. 

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных 

средств ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 

31.08.2018 (протокол от 03.09.2018 №285/2018). 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении Плана-

графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской 

задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию 

разногласий, сложившихся на 01.07.2019. 

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению 

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и 

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно Приложению №3 к 

настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров 

Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной 

дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и 

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, согласно Приложению №4 к 

настоящему решению Совета директоров Общества.  

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении 

вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 

электрической энергии во 2 квартале 2019 года согласно Приложению №5 к настоящему 

решению Совета директоров Общества. 

4. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в 1 полугодии 2019 года 

просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 согласно 

Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об определении позиции 

представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО 

«ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) Генерального директора ПАО «ВМЭС» на 2019 год». 

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на заседании Совета директоров ПАО 

«ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об утверждении целевых значений ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ВМЭС» на 2019 год» 

голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

Генерального директора Общества на 2019 год согласно Приложению к настоящему 

решению Совета директоров. 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об определении позиции 

Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО 

«ВМЭС». 

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании 

акционеров ПАО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в 

новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  

Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О внесении изменений в 

Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. 

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального 

директора Общества согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров 

Общества. 

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 
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настоящего решения Совета директоров общества – с 01.01.2019. 

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

соответствующие решения: 30 сентября 2019 года. 

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

котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2019 года, протокол 

№335/2019. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами                ____________          Е.Н. Павлова 

  (по доверенности от 01.01.2019 № 86-19)                         (подпись)   М.П.  

3.2. Дата «01»  октября 2019 г.    

 


