
 

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. 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 ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня». 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении 

заседания совета директоров эмитента: 20 января 2015 года. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2015  года. 

2.3. Повестка  дня   заседания  совета  директоров эмитента: 

1. Об избрании членов Правления Общества. 

2. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «МРСК Юга» должностей в 

органах управления других организаций. 

3. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной 

конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга». 

4. О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК 

Юга» на 2014 год. 

5. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний 

Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-плана 

Общества на 2015 год». 

6. Об утверждении Страховщиков Общества. 

7. Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и 

повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях 

заключения энергосервисных договоров (контрактов), и отчета о ходе реализации 

мероприятий, включенных в скорректированный перечень энергосервисных проектов, за 

2014 год. 

8. Об одобрении договора на оказание услуг по оперативному обслуживанию 

электроустановок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Донэнерго» как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

9. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е 

полугодие 2015 года. 

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики обеспечения 

комплексной безопасности ОАО «МРСК Юга». 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

 

  О.В. Мусинов  

       по корпоративному управлению 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «20»  января 20 15 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


 

 


