
 

СООБЩЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РАНЕЕ 

ОПУБЛИКОВАННОМ СООБЩЕНИИ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

 

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 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Информация о 

принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях». Ссылка на ранее 

опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

корректируемое сообщение опубликовано в ленте новостей информационного агентства 

«Интерфакс» 31.05.2017 в 08:28 по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tQz6BllUCEeaoOlsmaF3Rg-B-B 

Содержание ранее опубликованного сообщения:  

 

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении 

заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2017 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 мая 2017 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. Об утверждении 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. 

2. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной 

конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга». 

3. О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 1 квартале 2017 

года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 

4. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе. 

5. О работе корпоративного секретаря Общества. 

6. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 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: «30» мая 2017 г. М.П.  

 

 

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


 

Краткое описание внесенных изменений: 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 июня 2017 года. 

  

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении 

заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2017 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 июня 2017 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. Об утверждении 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. 

2. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной 

конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга». 

3. О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 1 квартале 2017 

года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 

4. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе. 

5. О работе корпоративного секретаря Общества. 

6. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 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: «30» мая 2017 г. М.П.  

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного  

 

 Е.Н. Павлова 

       управления и взаимодействия с акционерами 

     (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) 

 

(подпись)  

3.2. Дата: «05»  июня 2017 г.   М.П.  

 


