
 

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: 24 июня 2016 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 июля 2016 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК 

Юга» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году. 

2. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2016 года. 

3. О проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической 

энергии. 

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

04.09.2014 (протокол от 08.09.2014 № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики 

управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции». 

5. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - 

Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга». 

6. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P. 

7. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в 

рамках программы биржевых облигаций. 

8. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о реструктуризации 

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Юга» от 01.07.2015. 

9. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о 

выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров 

Общества. 

10. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров 

Общества и его Председателя. 

11. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров Общества и его Председателя. 

12. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров 

Общества и его Председателя. 

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

инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя. 

14. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его 

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


 

Председателя. 

15. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО 

«МРСК Юга». 

16. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП 

ДПН) Общества на 3 квартал 2016 года. 

17. Об одобрении договора на ремонт основного графического контроллера Barcо 

AGC 3390-41 Argus processor AX6 Quad EON/ICPU, путем поставки материнской платы 

Supermicro X7DBE-X с предоставлением услуг по установке, настройке, обновлению 

программного обеспечения (драйверов) и пусконаладке на площадке филиала (гермозона 

ЦУС) ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи 

Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

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

выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального 

директора Общества за 1 квартал 2016 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного  

 

  Е.Н. Павлова  

       управления и взаимодействия с акционерами 

     (доверенность от 11.02.2016 №45-16) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «24»  июня 2016 г.   М.П.  

 


