
 

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»  

и его повестке дня» 

 

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 344002, Российская Федерация, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,  

д. 49 

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: 02 июля 2015 года. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 июля 2015 года. 

2.3. Повестка  дня   заседания  совета  директоров эмитента: 

1. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров 

Общества и его Председателя. 

2. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров Общества и его Председателя. 

3. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров 

Общества и его Председателя. 

4. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя. 

5. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его 

Председателя. 

6. Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний 

ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 годы. 

7. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы 

компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015-2019 годы. 

8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП 

ДПН) Общества на 3 квартал 2015 года. 

9. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - 

Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга». 

10. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по фактическим 

показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, 

подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности, за 2014 год. 

11. О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы 

управления производственными активами Общества. 

12. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.06.2015 

(протокол от 19.06.2015 № 161/2015) по вопросу № 13 «О предварительном согласовании 

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


 

заключения соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за 

услуги по передаче электрической энергии ОАО «Волгоградэнергосбыт» перед 

ОАО «МРСК Юга». 

13. Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления 

распределительным электросетевым комплексом филиалов ПАО «МРСК Юга. 

14. О представлении детальных пояснений причин невыполнения за 1 квартал 2015 года 

планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в разрезе 

уровней напряжения и дополнительных мероприятий снижения потерь электроэнергии. 

15. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ по 

ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

16. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ по 

ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра» как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

17. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ по 

ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» – 

«Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

 

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: «02»  июля 2015 г.   М.П.  

 


