
 

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=1199
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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: 05 апреля 2017 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 апреля 2017 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности 

деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК 

Юга» - «Калмэнерго». 

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» 

«О единой технической политике в электросетевом комплексе». 

3. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на 

период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. 

4. О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на 

период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2016 г. 

5. О рассмотрении информации о реализации корректирующих и 

предупреждающих мероприятиях по устранению нарушений и недостатков, выявленных 

Ревизионной комиссией в ходе проверки финансово – хозяйственной деятельности 

Общества за 2015 год. 

6. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля и системы 

управления рисками Общества, включая реализацию мероприятий по совершенствованию 

системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году. 

7. О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о 

кредитной политике Общества в 4 квартале 2016 года. 

8. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 

Общества, определяемые Советом директоров Общества. 

9. Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и 

консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 

2016 год. 

10. Об утверждении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг ПАО «МРСК Юга». 

11. О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных 

активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 

квартал 2017 года. 

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


 

 

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня 

заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по 

определенным ценным бумагам эмитента: 

- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-

01-349-56-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN) RU000A0JPPG8.  

- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-

01-349-56-Е от 04.08.2016г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN) RU000A0JPPG8. 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента -  
 

 Е.Н. Павлова 

       Корпоративный секретарь 

     (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) 

 

(подпись)  

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

 


