
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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 
24 августа 2018 года 

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: 24 августа 2018 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 августа 2018 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и 

консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 

квартал 2018 года. 

2. О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной 

политике Общества во 2 квартале 2018 года. 

3. О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень 

приоритетных объектов. 

4. О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем 

отчуждения акций. 

5. О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путем 

отчуждения акций. 

6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению 

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и 

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года. 

7. Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Юга». 

8. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств 

ПАО «МРСК Юга». 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента -  
 

  Е.Н. Павлова  

       Корпоративный секретарь 

     (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «24»  августа 2018 г.   М.П.  
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