
 

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 

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. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.mrsk-yuga.ru 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.  

 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.  

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 апреля 2017 

года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 344002, РФ, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ПАО «МРСК Юга»; 107996, РФ, г. Москва, ул. 

Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».  

 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  

Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании 

61 178 139 417 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие 

акции Общества, определенное с учетом 

положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

61 178 139 417  

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу 

49 676 598 123   

Кворум (%) 81.1999   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. 

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения 

дополнительных акций. 

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим 

собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: Об увеличении уставного капитала 

ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций. 

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


 

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших 

участие в собрании 

ЗА 37 184 864 220   74.8539 

ПРОТИВ 12 490 041 467   25.1427  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 692 436   0.0034  

 

Не голосовали  0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 

данному вопросу) недействительными: 

0    

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня 

Общего собрания: 

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 015 185 446 (тринадцать 

миллиардов пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) 

штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по 

номинальной стоимости 1 301 518 544 (Один миллиард триста один миллион пятьсот 

восемнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 60 копеек, на следующих основных 

условиях:  

- способ размещения - открытая подписка;  

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной 

акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных акций) - 10 (Десять) копеек;  

- форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в 

безналичной форме 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 12 апреля 

2017 года, протокол №16.  

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров 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) 

 

М.П. 

   

 3.2. Дата «12»  апреля 2017 г.    

 


