
 

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: 29 сентября 2016 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 октября 2016 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана 

мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-

экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2016 года.  

2. О представлении отчета Генерального директора Общества о причинах 

превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в 

том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, 

по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням 

напряжения. 

3. О представлении отчета Генерального директора Общества о причинах 

отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО 

«МРСК Юга». 

4. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование 

закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.  

5. О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 

выполнение особо важных заданий (работ). 

6. Об одобрении договора аренды движимого и недвижимого имущества с АО 

«Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

7. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 03 

июня 2016 года (протокол от 06.06.2016г. № 190/2016) по вопросу №5 «Об утверждении 

плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской 

задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, 

сложившихся на 01.04.2016 г.». 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного  

 

  Е.Н. Павлова  

       управления и взаимодействия с акционерами 

     (доверенность от 11.02.2016 №45-16) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «29»  сентября 2016 г.   М.П.  
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