
Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных 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 

2. Содержание сообщения: 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 09.06.2018 состоялось годовое 

Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Юга», на котором было принято решение 

выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в сумме 

377 259 тыс. рублей в денежной форме. Определена дата составления списка лиц, 

имеющих право на получение дивидендов – 20 июня 2018 года. Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней (не позднее 04 

июля 2018 года), другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с 

даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (не позднее 25 

июля 2018 года).  

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или 

связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: лица, имеющие право на осуществление 

прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента. 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, 

принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с 

таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и 

содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом 

управления соответствующего лица:  

- годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Юга»; 

- 09.06.2018,  

- «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 

отчетный год: 

Наименование показателя (тыс. руб.) 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 511 438 

Распределить на:  Резервный фонд 25 572 

                                  Прибыль на развитие 108 607 

                                  Дивиденды 377 259 

                                  Погашение убытков прошлых лет - 

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в 

сумме 377 259 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на 

одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (377 259 тыс. рублей) к 



общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, 

включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему 

составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре 

акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов. 

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 

20 июня 2018 года.» 

- протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» от 15.06.2018 №18. 

 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория 

(тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:  

- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-

34956-Е от 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JPPG8.  

- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-

34956-Е от 01.06.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JPPG8. 

 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 15.06.2018 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента –  

Корпоративный секретарь  

(по доверенности от 10.01.2018 № 103-18)   Е.Н. Павлова 

 (подпись)   

3.2. Дата  15 июня 2018 г. М.П.  

   

 


