
 

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: 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: 25 апреля 2017 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:  12 мая 2017 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах 

выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального 

директора Общества за 2016 год. 

2. Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в 

электрических сетях ПАО «МРСК Юга», программы перспективного развития систем учета 

электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, программы мероприятий по снижению 

потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период 

до 2021 года. 

3. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 

29.12.2016 (протокол №213/2017 от 09.01.2017) по вопросу №:1 «Об утверждении бизнес-

плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о 

ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы». 

4. Об операциях с векселями третьих лиц. 

5. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности 

деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» 

- «Калмэнерго». 

6. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, в том числе о 

реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы 

управления рисками в 2016 году. 

7. Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента -  
 

  Е.Н. Павлова  

       Корпоративный секретарь 

     (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «25»  апреля 2017 г.   М.П.  
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