
 

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: 03 февраля 2016 года. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 февраля 2016  года. 

2.3. Повестка  дня   заседания  совета  директоров эмитента: 

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования, 

корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении 

инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения 

расходов в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции. 

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по 

инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции. 

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении 

страховой защиты Общества за 4 квартал 2015 года. 

4. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации в ПАО «МРСК 

Юга» принципов и требований Антикоррупционной политики за 2015 год. 

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сделках, связанных с 

отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к 

недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования 

которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической 

и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся 

производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и 

тепловой энергии, совершенных в 2015 году. 

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании 

средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества 30 декабря 2015 года. 

7. Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2015 (протокол                   

от 16.03.2015 № 154/2015): о представлении отчета Генерального директора Общества об 

обеспечении утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы 

Общества на 2015 год и период 2016-2020 годы в уполномоченных органах исполнительной 

власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. 

8. О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга». 

9. Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

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


 

10. Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» 

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

11. Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО 

«МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы. 

12. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы 

компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

 

  О.В. Мусинов  

        по корпоративному управлению 

      (доверенность от 31.12.2015 № 308-15) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «03»  февраля 2016 г.   М.П.  

 


