
 

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: 14 января 2016 года. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 января 2016  года. 

2.3. Повестка  дня   заседания  Совета  директоров эмитента: 

1. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК 

Юга» в новой редакции. 

2. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной 

конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга». 

3. Об одобрении договора на оказание услуг по обучению между ПАО «МРСК Юга» и ООО 

«Омега» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

4. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.08.2015 

(протокол №164/2015 от 21.08.2015) по вопросу №:8 «Об одобрении договора оказания услуг доступа к 

объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических 

линий связи  между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность». 

5. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей 

эффективности Генерального директора Общества на 2016 год. 

6.  Об утверждении Страховщика Общества. 

7. Об утверждении скорректированного Плана-графика ликвидации травмоопасного 

оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг. 

8. Об утверждении сводного на принципах РСБУ ежеквартального отчёта об исполнении 

бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года. 

9. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров 

ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов (сметы затрат) ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 

2016 год и прогноза на 2017-2020 годы». 

10. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 

акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Дополнительного 

соглашения №2 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.2014, заключаемого между ОАО 

«Энергосервис Юга» и АО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки». 

11. О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам 

Комитетов Совета директоров Общества 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

 

  О.В. Мусинов  

       по корпоративному управлению        

       (доверенность от 31.12.2015 №308-15) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «14»  января 2016 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


 

 


