
 

СООБЩЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РАНЕЕ 

ОПУБЛИКОВАННОМ СООБЩЕНИИ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

 

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации/Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента  

«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

(раскрытие инсайдерской информации)» 

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. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.mrsk-yuga.ru 

http://www.e-

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

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Об утверждении 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (раскрытие инсайдерской 

информации)». Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором 

изменяется (корректируется): корректируемое сообщение опубликовано в ленте новостей 

информационного агентства «Интерфакс» 21.07.2016 в 15:36 по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2cuoES89PE-CWpENs8PoLBw-B-B 

Содержание ранее опубликованного сообщения:  

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации/Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента  

 

«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

(раскрытие инсайдерской информации)»  

 

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. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - 

годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение 

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное 

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


 

присутствие или заочное голосование): Совет директоров ПАО «МРСК Юга», форма 

голосования – заочная (опросным путем).  

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

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг: 18 июля 2016 г.; г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49.  

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

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: протокол от 21 июля 2016 г. № 194/2016.  

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: на заседании Совета директоров присутствовало 11 

членов Совета директоров ПАО «МРСК Юга». Кворум имелся.  

Голосовали:  

за – 7 членов Совета директоров: Архипов С.А., Богашов А.Е., Гвоздев Д.Б., Коляда А.С., 

Эбзеев Б.Б., Панкстьянов Ю.Н., Фадеев А.Н.  

против – 3 члена Совета директоров: Спирин Д.А., Филькин Р.А., Дудченко В.В.  

воздержались – 1 член Совета директоров: Шевчук А.В.  

Решение принято.  

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых 

ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные  

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:  

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 11 615 110 154 (Одиннадцать 

миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов сто десять тысяч сто пятьдесят четыре) штуки 

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

стоимости 1 161 511 015 (Один миллиард сто шестьдесят один миллион пятьсот одиннадцать 

тысяч пятнадцать) 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 путем их перечисления на расчетный счет Общества.  

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения 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.  

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит 

государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным 

торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, 

допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в 

регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг:  

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения 

ценных бумаг, является уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.  

2.9. 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  

 

3. Подпись  

3.1. Начальник департамента корпоративного  



 

       управления и взаимодействия с акционерами                                                  Е.Н. 

Павлова  

      (доверенность от 11.02.2016 №45-16)                         (подпись)       М.П.  

 

3.2. Дата «21» июля 2016 г.  

 

 

Краткое описание внесенных изменений: 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых 

ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8. 

  

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

Сообщение о существенном факте  

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации/Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента  

 

«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

(раскрытие инсайдерской информации)»  

 

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. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - 

годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение 

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное 

присутствие или заочное голосование): Совет директоров ПАО «МРСК Юга», форма 

голосования – заочная (опросным путем).  

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

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг: 18 июля 2016 г.; г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49.  

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

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: протокол от 21 июля 2016 г. № 194/2016.  

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: на заседании Совета директоров присутствовало 11 

членов Совета директоров ПАО «МРСК Юга». Кворум имелся.  

Голосовали:  

за – 7 членов Совета директоров: Архипов С.А., Богашов А.Е., Гвоздев Д.Б., Коляда А.С., 

Эбзеев Б.Б., Панкстьянов Ю.Н., Фадеев А.Н.  

против – 3 члена Совета директоров: Спирин Д.А., Филькин Р.А., Дудченко В.В.  



 

воздержались – 1 член Совета директоров: Шевчук А.В.  

Решение принято.  

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых 

ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8. 

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:  

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 11 615 110 154 (Одиннадцать 

миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов сто десять тысяч сто пятьдесят четыре) штуки 

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

стоимости 1 161 511 015 (Один миллиард сто шестьдесят один миллион пятьсот одиннадцать 

тысяч пятнадцать) 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 путем их перечисления на расчетный счет Общества.  

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения 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.  

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит 

государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным 

торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, 

допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в 

регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг:  

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения 

ценных бумаг, является уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.  

2.9. 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  

 

3. Подпись  

3.1. Начальник департамента корпоративного  

       управления и взаимодействия с акционерами                                                  Е.Н. 

Павлова  

      (доверенность от 11.02.2016 №45-16)                         (подпись)       М.П.  

 

3.2. Дата «21» июля 2016 г. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного  

 

  Е.Н. Павлова  

       управления и взаимодействия с акционерами 

     (доверенность от 11.02.2016 №45-16) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «06»  октября 2016 г.   М.П.  

 


