
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

28.02.2017                                                                                                                         №221/2017 

 

 

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём) 

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., 

Гвоздев Д.Б., Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстьянов Ю.Н., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., 

Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б., Богашов А.Е. 

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.  

Кворум имеется. 

Дата составления протокола: 03.03.2017 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга». 

2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по во-

просу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения допол-

нительных акций». 

3. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО 

«МРСК Юга». 

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном 

общем собрании акционеров Общества. 

5. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

6. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением вне-

очередного Общего собрания акционеров Общества. 

7. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 

 

 

ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров                                    

ПАО «МРСК Юга». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного го-

лосования. 

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Обще-

ства – 07 апреля 2017 года.  

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества: 

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

полнительных акций. 

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред-

ном Общем собрании акционеров Общества, – 13 марта 2017 года. 

5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения 

об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают пра-
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вом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Обще-

ства, не принимать. 

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим 

право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: 

- информация о предложениях Совета директоров Общества внеочередному Общему 

собранию акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала ПАО «МРСК 

Юга» путем размещения дополнительных акций; 

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров; 

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представи-

телю и порядок ее удостоверения; 

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

7. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при 

подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, 

имеющие право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, мо-

гут ознакомиться: 

- с 07 марта 2017 года по 06 апреля 2017 года, за исключением выходных и празднич-

ных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также 07 апреля 2017 года в день 

проведения собрания, по адресам: 

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

- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «МРСК Юга»; 

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор 

Общества); 

- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астрахань-

энерго»); 

- г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»); 

- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО 

«МРСК Юга» - «Калмэнерго»). 

а также с 07 марта 2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:  

www.mrsk-yuga.ru. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 07 

марта 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью) номинальному держателю акций. 

8. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным 

письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Об-

щем собрании акционеров Общества, не позднее 17 марта 2017 года.  

9. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по 

одному из следующих адресов: 

- 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.» (ре-

гистратор Общества). 

Владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем 

или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично ли-

бо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному дер-

жателю голосовать определенным образом, в случае, если это предусмотрено договором, 

заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. 

Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть 

направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного 

номинального держателя. 

10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учи-

тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом 

не позднее 07 апреля 2017 года. 

http://www.mrsk-yuga.ru/
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11. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собра-

ния акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета ди-

ректоров. 

12. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании 

акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Обще-

ства: 

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:  www.mrsk-

yuga.ru не позднее 07 марта 2017 года. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 07 

марта 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Гвоздев Д.Б. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ПРОТИВ» 

Дудченко В.В. - «ПРОТИВ» Фадеев А.Н. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ» 

Эбзеев Б.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ПРОТИВ» 

Богашов А.Е. - «ЗА»    

Решение принято большинством голосов. 

 

 

ВОПРОС №2: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Обще-

ства по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем раз-

мещения дополнительных акций». 

РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» 

принять следующее решение: 

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. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Гвоздев Д.Б. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ПРОТИВ» 

Дудченко В.В. - «ПРОТИВ» Фадеев А.Н. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ» 

Эбзеев Б.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ПРОТИВ» 

Богашов А.Е. - «ЗА»    

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

 

http://www.mrsk-yuga.ru/
http://www.mrsk-yuga.ru/
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ВОПРОС №3: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных ак-

ций ПАО «МРСК Юга». 

РЕШЕНИЕ: 

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной 

бездокументарной акции Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в 

соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в 

размере 10 (Десять) копеек. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Гвоздев Д.Б. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ПРОТИВ» 

Дудченко В.В. - «ПРОТИВ» Фадеев А.Н. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ» 

Эбзеев Б.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ПРОТИВ» 

Богашов А.Е. - «ЗА»    

Решение принято большинством голосов. 

 

 

ВОПРОС №4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на вне-

очередном общем собрании акционеров Общества. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собра-

нии акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета ди-

ректоров Общества. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Гвоздев Д.Б. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ПРОТИВ» 

Дудченко В.В. - «ПРОТИВ» Фадеев А.Н. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ» 

Эбзеев Б.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ПРОТИВ» 

Богашов А.Е. - «ЗА»    

Решение принято большинством голосов. 

 

 

ВОПРОС №5: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества. 

РЕШЕНИЕ: 

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Павлову 

Елену Николаевну – Корпоративного секретаря Общества. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Гвоздев Д.Б. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ПРОТИВ» 

Дудченко В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Фадеев А.Н. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ» 

Эбзеев Б.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ПРОТИВ» 

Богашов А.Е. - «ЗА»    

Решение принято большинством голосов. 
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ВОПРОС №6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению 

Совета директоров Общества. 

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о 

расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акцио-

неров Общества. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Гвоздев Д.Б. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ПРОТИВ» 

Дудченко В.В. - «ПРОТИВ» Фадеев А.Н. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ» 

Эбзеев Б.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ПРОТИВ» 

Богашов А.Е. - «ЗА»    

Решение принято большинством голосов. 

 

 

ВОПРОС №7: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и прове-

дению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций 

счетной комиссии, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров 

Общества. 

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание 

услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в 

том числе по выполнению функций счетной комиссии, на условиях согласно Приложению 

№ 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

Итоги голосования: 

Архипов С.А. - «ЗА» Панкстьянов Ю.Н. - «ЗА» 

Гвоздев Д.Б. - «ЗА» Спирин Д.А. - «ПРОТИВ» 

Дудченко В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Фадеев А.Н. - «ЗА» 

Коляда А.С. - «ЗА» Филькин Р.А. - «ПРОТИВ» 

Эбзеев Б.Б. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ПРОТИВ» 

Богашов А.Е. - «ЗА»    

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

 

С.А. Архипов 

 

 

Корпоративный секретарь 

 

 

Е.Н. Павлова 

 


