
 

СООБЩЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В 

РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМ СООБЩЕНИИ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

 

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. 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 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Информация о 

принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях». Ссылка на ранее 

опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

корректируемое сообщение опубликовано в ленте новостей информационного агентства 

«Интерфакс» 28.02.2017 в 09:58 по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AiUw7uccZkGkMKl1XxfyOw-B-B 

Содержание ранее опубликованного 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» - 8 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; 

по вопросу № 2 повестки дня: 

«ЗА» -8 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; 

по вопросу № 3 повестки дня: 

«ЗА» - 6 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов; 

по вопросу № 4 повестки дня: 

«ЗА» - 8 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; 

по вопросу № 5 повестки дня: 

«ЗА» - 8 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении результатов 

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


 

Антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга». 

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о результатах 

Антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга» за 2016 год согласно приложению №1 к 

настоящему решению Совета директоров Общества. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О выполнении Плана 

корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам 

выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации 

инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с 

отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» 

(№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 4 квартал 2016 года.» 

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 

 

Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации 

по вопросу № 3: «Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной 

политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» 

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой 

коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об отмене Положения о 

предоставлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря.» 

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Считать утратившим силу Положение о предоставлении работникам путевок в 

пансионаты и оздоровительные детские лагеря, утвержденное решением Совета директоров 

Общества (протокол от 18.06.2012 № 91/2012). 

2. Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Юга» утвердить Положение о 

предоставлении работникам ПАО «МРСК Юга» путевок в пансионаты и детские 

оздоровительные лагеря в новой редакции в срок до 30 марта 2017 года. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении Страховщика 

Общества» 

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: 

 

 

Краткое описание внесенных изменений: 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам 

о принятии решений в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета 

директоров, кворум имеется. 

Результаты голосования: 

по вопросу № 1 повестки дня: 

«ЗА» - 10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

Вид страхования 
Страховая 

компания 

Период страхования 

(период выдачи полисов) 

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за 

причинение в результате аварии на опасном объекте 

(ОПО) 

АО «СОГАЗ» 
с 20.02.2017 

по 19.02.2020 



 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

по вопросу № 2 повестки дня: 

«ЗА» -10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

по вопросу № 3 повестки дня: 

«ЗА» - 6 голосов; 

«ПРОТИВ» - 2 голоса; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; 

по вопросу № 4 повестки дня: 

«ЗА» - 8 голосов; 

«ПРОТИВ» - 2 голоса; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

по вопросу № 5 повестки дня: 

«ЗА» - 8 голосов; 

«ПРОТИВ» - 2 голоса; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам 

о принятии решений в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета 

директоров, кворум имеется. 

Результаты голосования: 

по вопросу № 1 повестки дня: 

«ЗА» - 10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

по вопросу № 2 повестки дня: 

«ЗА» -10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

по вопросу № 3 повестки дня: 

«ЗА» - 6 голосов; 

«ПРОТИВ» - 2 голоса; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; 

по вопросу № 4 повестки дня: 

«ЗА» - 8 голосов; 

«ПРОТИВ» - 2 голоса; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

по вопросу № 5 повестки дня: 

«ЗА» - 8 голосов; 

«ПРОТИВ» - 2 голоса; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении результатов 

Антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга». 

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о результатах 

Антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга» за 2016 год согласно приложению №1 к 

настоящему решению Совета директоров Общества. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О выполнении Плана 

корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам 

выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации 

инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с 



 

отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» 

(№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 4 квартал 2016 года.» 

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 

 

Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации 

по вопросу № 3: «Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной 

политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» 

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой 

коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об отмене Положения о 

предоставлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря.» 

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Считать утратившим силу Положение о предоставлении работникам путевок в 

пансионаты и оздоровительные детские лагеря, утвержденное решением Совета директоров 

Общества (протокол от 18.06.2012 № 91/2012). 

2. Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Юга» утвердить Положение о 

предоставлении работникам ПАО «МРСК Юга» путевок в пансионаты и детские 

оздоровительные лагеря в новой редакции в срок до 30 марта 2017 года. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении Страховщика 

Общества» 

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: 

 

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

соответствующие решения: 22 февраля 2017 года. 

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

котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2017 года, протокол №219/2017. 

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 «27» февраля 2017 г. 

Вид страхования 
Страховая 

компания 

Период 

страхования 

(период выдачи 

полисов) 

Обязательное страхование 

гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение в 

результате аварии на опасном объекте 

(ОПО) 

АО «СОГАЗ» 
с 20.02.2017 

по 19.02.2020 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента - 

 

  Е.Н. Павлова  

       Корпоративный секретарь 

     (доверенность от 30.12.2017 №215-16) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «03»  марта 2017 г.   М.П.  

 


