
 

Сообщение о существенном факте /Раскрытие инсайдерской информации/ 

«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг» 

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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо): 

 

08 ноября 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ 

принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, 

если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, 

является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования 

(совместное присутствие или заочное голосование): внеочередное Общее собрание 

акционеров ПАО «МРСК Юга», заочное голосование. 

 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Дата проведения 

общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 05 ноября 2019 года. 

Почтовые адреса, по которым 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 «НРК - Р.О.С.Т.» (Регистратор Общества).  

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения 

электронной формы бюллетеней: - https://lk.rrost.ru/. 

 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» от 08.11.2019 

№ 21. 

 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении 

ценных бумаг: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания 

82 039 595 425 и 30/100 

69 039 057 177  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положения 

82 039 595 425 и 30/100 69 039 057 177 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

70 452 417 172  58 221 273 807    

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.8761% 84.3309%   

 

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


 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 59 486 962 269  84.4356  
"ПРОТИВ" 10 889 206 741  15.4561  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 73 733 593  0.1047  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 2 514 569  0.0036  
"По иным 

основаниям" 
0  0.0000  

ИТОГО: 70 452 417 172  100.0000  

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 98 520 013 264 

(Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч 

двести шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек 

каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов 

восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 

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. 

2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом 

обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг. Акционеры эмитента 

в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют 

преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 

обыкновенных акций эмитента. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 

12.10.2019.   

2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление 

бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:  

В ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг. 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на 

преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 

обыкновенных акций эмитента:  

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 

номер выпуска 1-01-349-56-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с акционерами  

(по доверенности от 01.01.2019 № 86-19)             _____________                        Е.Н. Павлова 

                              (подпись) 

                                М.П. 

 3.2. Дата «08»  ноября 2019 г.    

 


