
1 

 

 

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» - 7 голосов; 

«ПРОТИВ» - 3 голоса; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; 

по вопросу № 2 повестки дня: 

«ЗА» -10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0  голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; 

по вопросу № 3 повестки дня: 

«ЗА» - 10 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0  голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении 

скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной 

программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2016 год и 

прогнозных показателей на 2017-2020 годы» 

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и 

принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»: 

2.1. обеспечить в 2017 году формирование и включение в тарифно-балансовые 

решения с 2018 года и последующие периоды базового уровня операционных расходов на 

уровне, предусмотренном в бизнес-плане по каждому субъекту тарифного регулирования;  

2.2. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 

повышение эффективности деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе на улучшение 

финансового состояния Общества и снижения в 2016 году убытка от деятельности по 

http://www.mrsk-yuga.ru/
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передаче электроэнергии по филиалам ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», 

«Волгоградэнерго», «Ростовэнерго», за счет:  

- урегулирования разногласий с органами тарифного регулирования по итогам 

принятых тарифно-балансовых решений на 2016 год; 

- повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения 

показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества 

электроснабжения; 

- повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии по 

каждому филиалу Общества; 

- реализации мероприятий Плана мер по повышению эффективности деятельности 

и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга»; 

- снижения операционных расходов, в том числе за счет повышения 

производительности труда персонала и сокращения численности персонала, по каждому 

филиалу Общества с 2017 года и последующие периоды;  

- обеспечения в 2017 году формирования и включения в тарифно-балансовые 

решения с 2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня 

операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, 

предусмотренных в бизнес-плане Общества по каждому субъекту тарифного регулирования;  

2.3. обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке 

бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-

2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по пп. 2.1. и 2.2.  

Срок: ноябрь 2016 г.  

2.4. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества 

скорректированного бизнес-плана на 2016 год с учетом долгосрочной инвестиционной 

программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики 

Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, 

предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы.   

Срок: 10.11.2016. 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении Программы 

повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» 

на 2016-2020 годы.» 

 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1.   Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 

2.   Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить 

вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Программы повышения 

операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 

годы в срок до 03.06.2016. 
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении Плана 

мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-

экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» 

 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:  

2.1.   обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Плана 

мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-

экономического состояния Общества в срок до 03.06.2016. 

2.2.  обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества детального 

плана-графика реализации мероприятий плана по обеспечению финансовой устойчивости 

филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», находящегося в неудовлетворительном 

финансово-экономическом состоянии, в срок до 03.06.2016. 
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2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 19 мая 2016 года. 

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

котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2016 года, протокол №189/2016. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного 

       управления и взаимодействия с акционерами 

 

  Е.Н. Павлова  

      (доверенность от 11.02.2016 №45-16) 

 

(подпись) 

 

М.П. 

   

  3.2. Дата «23»  мая 2016 г.    

   

 

 


