
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

«О проведении заседания совета директоров ПАО «МРСК Юга» и его повестке дня 

(раскрытие инсайдерской информации)» 

 

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 

«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: 14 декабря 2015 года. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 декабря 2015  года. 

2.3. Повестка  дня   заседания  совета  директоров эмитента: 

1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ скорректированного бизнес-плана Группы 

компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год. 

2. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-

плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год. 

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения 

операционной эффективности и снижения расходов ПАО «МРСК Юга». 

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок 

(Положения о закупках). 

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и 

урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети. 

6. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2016 год. 

7. Об утверждении Страховщиков Общества. 

8. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых 

показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год. 

9. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) 

Общества на 1 квартал 2016 года. 

10. Об утверждении Бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля 

ПАО «МРСК Юга» на 2016 год. 

11. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля 

ПАО «МРСК Юга» на 2016 год. 

12. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов 

директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов 

ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года». 

13. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2016 года.  

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного 

 

  Е.Н. Павлова  

       управления и взаимодействия с акционерами 

      (доверенность от 19.01.2015 №25-15) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «14»  декабря 2015 г.   М.П.  
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