
 

 
 

Сообщение о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации 
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

ОАО «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. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.mrsk-yuga.ru 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

2. Содержание сообщения 
 
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении 
заседания Совета директоров эмитента: 03 сентября 2014 года. 
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 сентября 2014 года. 
2.3. Повестка  дня   заседания  Совета  директоров эмитента: 
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции централизации 
информационных систем и центров обработки данных ОАО «МРСК Юга». 
2. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных 
средств ОАО «МРСК Юга». 
3. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2014 года.  
4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета 
директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»: «Об избрании Генерального директора                   
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» на новый срок». 
5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении 
Договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Юг-Бизнес 
Строй», как крупной сделки». 
6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении 
Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда № КЭУ 09/06 от 06.06.14 г., 
заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Компания Энергон-Урал», как 
крупной сделки».  
7. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору подряда от 
17.01.2014 № 407/30-699/10001401000047 на выполнение ремонтных работ между                    
ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
8. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность. 
9. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в 



 

совершении которой имеется заинтересованность. 
10. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении 
во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 
 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного  
 
  Е.Н. Павлова  

 управления и взаимодействия с акционерами 
(по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) 
 

(подпись)    

3.2. Дата: «03»  сентября 20 14 г. М.П.  
 


