
 

 

 

 

 

ПРОЕКТЫ 

решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга»  

05 ноября 2019 года 

 

ВОПРОС № 1: Об определении количества, номинальной стоимости, 

категории (типа) объявленных акций ПАО «МРСК Юга» и прав, 

предоставляемых этими акциями. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных 

бездокументарных акций, которое ПАО «МРСК Юга» (далее - Общество) вправе 

разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям, 

составляет 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов 

тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных 

бездокументарных акций 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. 

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, 

предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества. 

 

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Устав Общества, связанных с 

увеличением количества объявленных акций. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Внести следующие изменения в Устав ПАО «МРСК Юга»: 

«Пункт 4.5. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции: 

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 98 520 013 264 

(Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести 

шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций 

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. 

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, 

предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего 

Устава.» 

 

ВОПРОС № 3: Об увеличении уставного капитала Общества путем 

размещения дополнительных акций. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

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 обыкновенных именных бездокументарных 
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акций 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. 

 

ВОПРОС № 4: О внесении изменений в Устав Общества, требующих 

обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о 

выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества 

слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» 

или «Россия». 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования 

Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Юг», согласно 

приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по 

адресу: https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/vosa-2019/. 

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о 

выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, 

производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».  

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения 

сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения 

Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования 

Общества.  

 

 
 
 


