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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПАО «МРСК Юга» 

 

№ 

Текст нормы действующей редакции Устава  

Общества, в отношении которой есть 

предложения по внесению изменений и 

дополнений 

Редакция предлагаемых изменений и 

дополнений в Устав Общества 

 

Основания, повлекшие необходимость 

внесения изменений и дополнений в 

действующую редакцию Устава Общества 

(комментарий со ссылкой на норму 

действующего законодательства РФ, 

изменение действующего законодательства 

РФ и т.п.) - 

Статья 1. Общие положения 

1 Пункт 1.1. статьи 1 Устава Общества «Общие 

положения»: 

 

1.1. Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга» (далее – Общество) 

учреждено по решению учредителя 

(Распоряжение Председателя Правления ОАО 

РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 г. №192р) в 

соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом 

«Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Предлагается изменить, изложив текст в 

следующей редакции: 

 

1.1. Публичное акционерное общество 

«Россети Юг» (далее – Общество) учреждено по 

решению учредителя (Распоряжение 

Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС 

России» от 22.06.2007 г. №192р) в соответствии 

с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об 

акционерных обществах», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Изменения вносятся с целью приведения 

наименования Общества в соответствие с 

Единым стандартом фирменного стиля 

ПАО «Россети» и организаций Группы 

компаний Россети», предусматривающим 

переход Группы компаний Россети на 

единую бренд-архитектуру. 

2 Пункт 1.3. статьи 1 Устава Общества «Общие 

положения»: 

 

1.3. Полное фирменное наименование 

Общества на русском языке – Публичное 

Предлагается внести изменения, изложив текст в 

следующей редакции: 

 

1.3. Полное фирменное наименование 

Общества на русском языке – Публичное 

Изменения вносятся с целью приведения 

наименования Общества в соответствие с 

Единым стандартом фирменного стиля 

ПАО «Россети» и организаций Группы 

компаний Россети», предусматривающим 
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акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга».  
Прежнее полное фирменное наименование 

на русском языке – Открытое акционерное 

общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга». 

Полное фирменное наименование на 

английском языке - «Interregional Distribution 

Grid Company of South», Public Joint Stock 

Company.  

Прежнее полное фирменное наименование 

на английском языке - «Interregional Distribution 

Grid Company of South», Joint Stock Company. 

 

 

акционерное общество «Россети Юг».  

Прежние полные фирменные наименования 

на русском языке – Публичное акционерное 

общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга», 
Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга». 

Полное фирменное наименование на 

английском языке – Public Joint stock company 

«ROSSETI South». 

Прежние полные фирменные наименования 

на английском языке - «Interregional 

Distribution Grid Company of South», Public 

Joint Stock Company; «Interregional Distribution 

Grid Company of South», Joint Stock Company. 

 

 

переход Группы компаний Россети на 

единую бренд-архитектуру. 

3 Пункт 1.4. статьи 1 Устава Общества «Общие 

положения»: 

 

1.4. Сокращенное фирменное 

наименование Общества на русском языке – 

ПАО «МРСК Юга». Прежнее сокращенное 

фирменное наименование Общества на русском 

языке – ОАО «МРСК Юга». 

Сокращенное фирменное наименование 

Общества на английском языке – IDGC of South, 

PJSC. Прежнее сокращенное фирменное 

наименование Общества на английском языке - 

IDGC of South, JSC. 

 

 

Предлагается внести изменения, изложив текст в 

следующей редакции: 

 

1.4. Сокращенное фирменное наименование 

Общества на русском языке –  

ПАО «Россети Юг». 
Прежние сокращенные фирменные 

наименования Общества на русском языке –  

ПАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Юга». 

Сокращенное фирменное наименование 

Общества на английском языке – ROSSETI 

South, PJSC. Прежние сокращенные фирменные 

наименования Общества на английском языке - 

IDGC of  South, PJSC;  IDGC of  South, JSC. 

 

Изменения вносятся с целью приведения 

наименования Общества в соответствие с 

Единым стандартом фирменного стиля 

ПАО «Россети» и организаций Группы 

компаний Россети», предусматривающим 

переход Группы компаний Россети на 

единую бренд-архитектуру. 

 

 Статья 4. Уставный капитал Общества 

4 Пункт 4.5. статьи 4 Устава Общества Предлагается изменить содержание, изложив Изменения вносятся с целью увеличения 
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«Уставный капитал Общества»: 

 

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 19 963 551 259 

(Девятнадцать миллиардов девятьсот 

шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят 

одну тысячу двести пятьдесят девять) штук 

обыкновенных именных бездокументарных 

акций номинальной стоимостью 10 (Десять) 

копеек каждая на общую сумму по номинальной 

стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард 

девятьсот девяносто шесть миллионов триста 

пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) 

рублей 90 копеек. 

Обыкновенные именные акции, 

объявленные Обществом к размещению, 

представляют их владельцам права, 

предусмотренные пунктом п.6.2. настоящего 

Устава. 

 

текст 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. 

 

количества объявленных акций Общества, 

необходимого для проведения процедуры 

дополнительного размещения акций в 

соответствии с пунктом 3 статьи 28 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

 

 


