
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 

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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо): 

 

23 декабря 2019 года 

2. Содержание сообщения 

Уважаемый акционер! 

 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 

(далее также – Общество, ПАО «МРСК Юга», Эмитент) уведомляет Вас о том, что 19 декабря 2019 

года Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных 

бумаг ПАО «МРСК Юга». 

Дополнительному выпуску ценных бумаг (обыкновенных именных бездокументарных акций) 

ПАО «МРСК Юга» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-34956-Е. 

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций – 98 520 013 264 

(Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят 

четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая. 

Способ размещения дополнительных акций – 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. 

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций: 

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. 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока 

его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи 

заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также – «Заявление») и исполнения 

обязанности по их оплате. 

 

Порядок определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 

преимущественное право их приобретения: 

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке 

осуществления им преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству 

имеющихся у него обыкновенных акций эмитента на 12 октября 2019 года (дату составления списка 

лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 05 

ноября 2019 года и на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем 

размещения дополнительных акций), и определяется по следующей формуле: 
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V=А*(98 520 013 264 / 82 039 595 425,30), где 

V - максимальное количество дополнительных акций дополнительного выпуска ПАО «МРСК 

Юга», которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, 

А - количество обыкновенных именных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, на 12 октября 2019 года (дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 

которое состоялось 05 ноября 2019 года, и на котором было принято решение об увеличении уставного 

капитала путем размещения дополнительных акций), 

98 520 013 264 - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых эмитентом в 

соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, 

82 039 595 425,30 - количество размещенных именных обыкновенных акций эмитента на                      

12 октября 2019 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, которое состоялось 05 ноября 2019 года, и на котором было принято решение об 

увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций). 

Если в результате указанного выше порядка определения количества размещаемых 

дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо 

вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую 

дробной части образовавшегося числа. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, 

предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, 

которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные 

акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц осуществляется без 

округления. 

 

Порядок, в котором Заявления должны быть поданы Эмитенту: 

Рекомендуемая форма Заявления размещена Эмитентом на страницах в сети Интернет 

(http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/). 

В процессе осуществления преимущественного права приобретения акций с лицами, 

реализующими такое право (далее также – «Заявители»), заключаются гражданско-правовые договоры 

в указанном ниже порядке. 

 

В случае, если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров эмитента: 

1) Заявление должно содержать: 

- сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя; 

- количество приобретаемых Заявителем ценных бумаг. 

2) Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору эмитента 

документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено 

правилами, в соответствии с которыми регистратор эмитента осуществляет деятельность по ведению 

реестра, также путем направления регистратору эмитента электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена 

возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной 

электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или 

неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью. 

3) Заявление, направленное или врученное регистратору эмитента, считается поданным эмитенту 

в день его получения регистратором эмитента. 

Контактные реквизиты регистратора:  

полное и сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.», (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);   

Место нахождения: г. Москва  

Адрес центрального офиса: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

Адрес для направления почтой корреспонденции: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 

Телефон, факс: (495) 771-73-36. 

 

В случае, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров эмитента: 

1) Заявитель осуществляет свое преимущественное право путем дачи соответствующего указания 

(инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента. Такое указание 

(инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. 
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2) Заявление считается поданным эмитенту в день получения регистратором эмитента от 

номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, сообщения, 

содержащего волеизъявление Заявителя. 

Рекомендуется включить в Заявление (указание (инструкции) лицу, которое осуществляет учет 

прав Заявителя, не зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, на акции эмитента) следующие 

сведения: 

- заголовок: «Заявление на приобретение акций Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в порядке осуществления 

преимущественного права»; 

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего 

преимущественное право приобретения дополнительных акций; 

- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право 

приобретения дополнительных акций; 

- указание количества приобретаемых таким лицом дополнительных акций. 

- для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер 

и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок 

действия паспорта (иного документам, удостоверяющего личность), если применимо); 

- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный 

регистрационный номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий 

орган, номер соответствующего свидетельства); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, имеющего преимущественное 

право приобретения дополнительных акций; 

- номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента; 

- если Заявитель является клиентом номинального держателя и акции должны быть зачислены в 

реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента на счет номинального держателя, то 

рекомендуется указать данные лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных 

бумаг эмитента: полное фирменное наименование депозитария (далее также – Депозитарий первого 

уровня. Под Депозитарием первого уровня в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и 

Проспекте ценных бумаг понимается также центральный депозитарий, осуществляющий свою 

деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 414-ФЗ «О 

центральном депозитарии»), данные о государственной регистрации  (ОГРН, наименование органа, 

осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о 

депозитарии в ЕГРЮЛ), номер лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев именных 

ценных бумаг эмитента, номер счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного договора, 

заключенного между депозитарием  и Заявителем. Если ведение счета депо Заявителя осуществляется 

номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом другого номинального держателя 

(далее – Депозитарий второго уровня), в Заявлении по каждому из указанных Депозитариев 

рекомендуется указать: 

- полное фирменное наименование; 

- данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в 

ЕГРЮЛ) Депозитария первого уровня; 

- номер лицевого счета Депозитария первого уровня в реестре владельцев именных ценных 

бумаг эмитента; 

- номер счета депо Заявителя; 

- номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго уровня и 

Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг); 

- номер и дата междепозитарного договора, заключенного между Депозитариями. 

Данную информацию рекомендуется указывать по всем номинальным держателям, начиная с 

номинального держателя, у которого Заявителем открыт счет депо (в отношении размещаемых ценных 

бумаг), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре владельцев именных 

ценных бумаг эмитента; 

- указание банковских реквизитов Заявителя, по которым эмитентом может осуществляться 

возврат денежных средств; 

- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием 

междугороднего кода);  

- предпочтительный способ получения информации об удовлетворении Заявления либо об 

отказе в его удовлетворении (по почтовому адресу, по адресу электронной почты, по факсу). 

Заявление должно быть подписано Заявителем (уполномоченным им лицом, с приложением 



 

оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности 

или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц - 

содержать оттиск печати (при ее наличии). 

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления в следующих случаях: 

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг; 

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как 

лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций; 

- к Заявлению, поданному представителем лица, имеющего преимущественное право 

приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим 

образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя. 

В случае отказа эмитента в удовлетворении Заявления лицу, направившему Заявление, эмитент 

направляет такому лицу соответствующее уведомление предпочтительным для Заявителя способом, 

указанным в Заявлении, (по почтовому адресу, по адресу электронной почты, по факсу) не позднее 2 

(Двух) рабочих дней с момента получения Заявления, с указанием причин, по которым Заявление не 

удовлетворено. В случае, если предпочтительный способ получения информации не указан в Заявлении, 

эмитент направляет уведомление об отказе в удовлетворении Заявления лицу, направившему Заявление, 

по почтовому адресу. 

В случае получения уведомления о неудовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить 

преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия преимущественного права 

имеет право повторно подать Заявление, устранив недостатки, по которым Заявление не было 

удовлетворено. 

Эмитент отказывает в возможности осуществления преимущественного права лицу, 

направившему Заявление, в следующих случаях: 

- лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, не исполнена обязанность по 

оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный пунктом 8.6 Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг. В этом случае эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в 

возможности осуществления преимущественного права в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты 

истечения Срока действия преимущественного права, с указанием причин, по которым осуществление 

преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно; 

- Заявление от лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, получено 

эмитентом после истечения Срока действия преимущественного права. В этом случае эмитент 

направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного 

права не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Заявления, с указанием причин, по 

которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно. 

Договор о приобретении акций с лицами, осуществляющими преимущественное право их 

приобретения, считается заключенным в момент получения эмитентом надлежащим образом 

оформленного Заявления. Об удовлетворении надлежащим образом оформленного Заявления эмитент 

уведомляет лицо, направившее Заявление, путем направления соответствующего уведомления 

предпочтительным для Заявителя способом (по почтовому адресу, по адресу электронной почты, по 

факсу) не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Заявления. В случае, если 

предпочтительный способ получения информации не указан в Заявлении, эмитент направляет 

уведомление лицу, направившему Заявление, по почтовому адресу. 

В случае, если Заявление поступило эмитенту до даты начала размещения дополнительных акций, 

договор считается заключенным в дату начала размещения акций. 

 

Порядок оплаты дополнительных акций: 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Оплата размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется денежными 

средствами в рублях Российской Федерации. 

Дополнительные акции оплачиваются приобретателями при их размещении в полном объеме. 

Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 

 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Получатель: 

1) Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Филиал 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) «Южный») 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) (Филиал Банка ГПБ (АО) «Южный») 



 

Место нахождения: г. Москва 

Адрес Банка: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

(адрес Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный» - 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 11) 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

номер счета: № 40702810800070001965 

тип счета: расчетный 

БИК: 040349781 

кор. счет: 30101810500000000781 

получатель денежных средств: Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» (ИНН 6164266561, КПП 997650001) 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Срок оплаты:  

При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций, приобретаемые акции оплачиваются не позднее окончания Срока действия 

преимущественного права, указанного в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении, меньше количества 

акций, оплата которого произведена Заявителем, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее 

ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в 

Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций. В 

этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Заявителю в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении, больше количества 

акций, оплата которого произведена, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему 

преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых 

произведена.  

Если количество акций, указанное в Заявлении, превышает максимальное количество акций, 

которое может быть приобретено Заявителем, а количество акций, оплата которых произведена, 

составляет не менее максимального количества акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке 

осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что Заявитель осуществил 

принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимально 

возможного количества акций, которое может быть им приобретено в порядке осуществления 

преимущественного права приобретения акций. В этом случае излишне уплаченные денежные средства 

подлежат возврату Заявителю в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.5 Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг.  

 

Порядок возврата денежных средств, излишне уплаченных Заявителем при осуществлении 

преимущественного права приобретения дополнительный акций 

В указанных выше случаях излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в 

безналичном порядке не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия 

преимущественного права. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, 

указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в 

требовании о возврате денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны банковские реквизиты 

для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено эмитентом в 

течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия преимущественного права, 

возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных 

ценных бумаг эмитента. Затраты по возврату излишне уплаченных денежных средств несет лицо, 

перечислившее излишние денежные средства. 

 

Срок, в течение которого Заявления должны поступить Эмитенту (Срок действия 

преимущественного права приобретения дополнительных акций): 

Срок действия преимущественного права (срок подачи Заявления о приобретении размещаемых 

ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате), составляет 45 (Сорок пять) дней с момента 

опубликования эмитентом Уведомления в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а 

также на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и 

http://www.mrsk-yuga.ru/). 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного 

http://www.mrsk-yuga.ru/


 

права не допускается. 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 12.10.2019. 

 

Порядок и срок передачи дополнительных акций лицам, осуществляющим 

преимущественное право их приобретения: 

Согласно статье 29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ, 

переход права собственности на именную бездокументарную ценную бумагу к приобретателю 

происходит с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя в случае учета прав на 

ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, и с момента внесения приходной 

записи по лицевому счету приобретателя в случае учета прав на ценные бумаги в реестре.  

Переход прав собственности на акции дополнительного выпуска осуществляется на основании 

распоряжений о переводе соответствующего количества ценных бумаг с эмиссионного счета Общества 

на лицевой счет первого владельца и/или номинального держателя центрального депозитария, 

направляемых Обществом регистратору. 

Общество выдает (направляет) распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной 

записи по лицевому счету первого владельца и/или номинального держателя центрального депозитария 

регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не 

позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления или полной оплаты акций, в 

зависимости от того, что наступит позднее. 

В соответствии с п.3.26 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных 

бумаг лицевых и иных счетов, утвержденным Приказом ФСФР России от 30 июля 2013 г. № 13-65/пз-н 

(далее - Порядок), если иной срок для совершения операции не установлен Порядком, регистратор 

вносит в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе прав собственности на 

ценные бумаги в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения необходимых документов, 

являющихся основанием для совершения операций.  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет Общество. 

 

Дополнительная информация: 

Тексты решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, 

содержащих условия размещения дополнительных акций, размещены на страницах Эмитента в сети 

Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспектом ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего 

требования по следующему адресу: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, д. 49.  

Телефон для справок: +7 (863) 307-08-38. 

 

Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»                                                                                   Б.Б. Эбзеев 

«23» декабря 2019 г. 

 
Рекомендуемая форма заявления для юридических лиц 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

 «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 

(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций: 1-01-34956-Е от 19.12.2019 г.) 

Лицо, осуществляющее преимущественное право, несет ответственность за достоверность сведений,  

указанных в настоящем Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров ПАО «МРСК Юга». 

 

Полное фирменное наименование юридического лица, 

имеющего преимущественное право приобретения 

дополнительных акций (далее– Заявитель): 

 

Место нахождение Заявителя  

Сведения о 

государственной 

регистрации 

ОГРН (иной регистрационный 

номер, если применимо):  

 

Дата внесения записи:  



 

юридического лица 

и внесении в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

Регистрирующий орган:  

Номер свидетельства:  

Иные регистрационные данные 

(для юридических лиц – 

нерезидентов): 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Заявителя   

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев 

именных ценных бумаг ПАО «МРСК Юга»  

 

Номер счета депо Заявителя в депозитарии для зачисления 

на него приобретаемых акций (указывается в случае, если 

акции эмитента учитываются на счете депо Заявителя в 

депозитарии - номинальном держателе акций эмитента) 

(Депозитарий первого уровня): 

 

- полное фирменное наименование депозитария - 

номинального держателя, зарегистрированного в реестре 

владельцев ценных бумаг ПАО «МРСК Юга»: 

 

- основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) депозитария - номинального держателя: 

 

- наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию депозитария - 

номинального держателя: 

 

- дата государственной регистрации депозитария - 

номинального держателя: 

 

- дата внесения записи о создании депозитария - 

номинального держателя в ЕГРЮЛ (дата присвоения 

депозитарию - номинальному держателю ОГРН): 

  

- номер лицевого счета депозитария - номинального 

держателя в реестре владельцев ценных бумаг ПАО 

«МРСК Юга» 

 

- номер и дата депозитарного договора, заключенного 

между депозитарием второго уровня и Заявителем (в 

отношении размещаемых ценных бумаг) 

 

Если ведение счета депо Заявителя осуществляется 

номинальным держателем, в свою очередь, являющимся 

депонентом (Депозитарием второго уровня) другого 

номинального держателя, указываются сведения о таком 

депозитарии – номинальном держателе перечисленные 

выше, а также номер и дата междепозитарного договора, 

заключенного данным номинальным держателем с другим 

депозитарием1: 

 

Количество приобретаемых ценных 

бумаг2 (количество приобретаемых 

акций не должно превышать 

максимальное количество 

дополнительных акций, которое 

может приобрести Заявитель) 

Цифрами: 
 

Прописью: 

 

Размер денежных средств, внесенных 

в оплату дополнительных акций 

Цифрами:  

Прописью:  

Банковские 

реквизиты 

Заявителя, по 

которым 

эмитентом может 

осуществляться 

возврат денежных 

средств: 

Владелец счета:  

Номер лицевого счета:  

Полное наименование кредитной 

организации: 

 

Сокращенное наименование кредитной 

организации: 

 

Место нахождения кредитной 

организации: 

 

                                                           
1 Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с номинального держателя, у которого Заявителем 

открыт счет депо (в отношении размещаемых акций), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре 

владельцев именных ценных бумаг эмитента. 
2  В целях оптимизации учета прав собственности на акции в системе ведения реестра и во избежание в дальнейшем проблем учета при 

реализации прав акционера рекомендуем не использовать право на приобретение дробной части акции и в данной графе указывать 

целую часть расчетного количества приобретаемых акций. 



 

ИНН/КПП:  

БИК:  

Корреспондентский счет:  

Номер расчетного счета:  

Контактные данные Заявителя:  

Полный почтовый адрес с индексом:  

Контактный телефон / факс с междугородним кодом:  

Адрес электронной почты:  

Предпочтительный способ получения информации об удовлетворении Заявления либо об отказе в его 

удовлетворении3. 

 

 По указанному выше почтовому адресу 

 По указанному выше факсу 

 По указанному выше адресу электронной почты 
 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЛИЦА,  

осуществляющего преимущественное право приобретения акций: 

Ф.И.О. / Полное фирменное наименование представителя Заявителя 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Действует на основании (название и реквизиты уполномочивающего документа) 

 

для физических лиц: 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________ 

Серия ______________________________ № ______________________________________________________________ 

Кем и когда выдан: ____________________________________________________________________________________ 

Дата, год и место рождения _____________________________________________________________________________ 

Место жительства _____________________________________________________________________________________ 

 

для юридических лиц: 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: номер: ______________________________, дата 

_____________________, орган, осуществивший регистрацию: _______________________________________________ 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (указывается при наличии):  

ОГРН ______________________________ дата внесения записи ______________________________________________ 

Кем и когда выдано: ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Настоящим выражаю согласие на обработку ПАО «МРСК Юга» моих персональных данных, указанных в 

настоящем Заявлении, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

 

Подпись лица4, имеющего преимущественное право приобретения акций (уполномоченного им лица):  

 

______________________________   __________________________    

(_________________________________________) 

                     (должность)                                                           (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 

 

     Дата «____» _______________ 2019 г. 

 

 
Рекомендуемая форма заявления для физических лиц 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

 «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 

(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций: 1-01-34956-Е от 19.12.2019 г.) 

                                                           
3 Необходимо проставить «Х» напротив предпочтительного способа получения информации. 
4 Заявление должно быть подписано Заявителем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной 

нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя). 



 

Лицо, осуществляющее преимущественное право, несет ответственность за достоверность сведений,  

указанных в настоящем Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров ПАО «МРСК Юга». 

 

Фамилия, имя, отчество лица, имеющего преимущественное 

право приобретения дополнительных акций (далее– 

Заявитель) 

 

Место жительства Заявителя  

Паспортные 

данные 

Заявителя 

Дата, год и место рождения: 
 

Серия, номер и дата выдачи паспорта (иного 

документа, удостоверяющего личность): 

 

Орган, выдавший паспорт (иной документ, 

удостоверяющий личность): 

 

Срок действия паспорта (иного документа, 

удостоверяющего личность), если 

применимо: 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Заявителя (при наличии)   

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев 

именных ценных бумаг ПАО «МРСК Юга»  

 

Номер счета депо Заявителя в депозитарии для зачисления 

на него приобретаемых акций (указывается в случае, если 

акции эмитента учитываются на счете депо Заявителя в 

депозитарии - номинальном держателе акций эмитента) 

(Депозитарий первого уровня): 

 

- полное фирменное наименование депозитария - 

номинального держателя, зарегистрированного в реестре 

владельцев ценных бумаг ПАО «МРСК Юга»: 

 

- основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) депозитария - номинального держателя: 

 

- наименование органа, осуществившего государственную 

регистрацию депозитария - номинального держателя: 

 

- дата государственной регистрации депозитария - 

номинального держателя: 

 

- дата внесения записи о создании депозитария - 

номинального держателя в ЕГРЮЛ (дата присвоения 

депозитарию - номинальному держателю ОГРН): 

  

- номер лицевого счета депозитария - номинального 

держателя в реестре владельцев ценных бумаг ПАО 

«МРСК Юга» 

 

- номер и дата депозитарного договора, заключенного 

между депозитарием второго уровня и Заявителем (в 

отношении размещаемых ценных бумаг) 

 

Если ведение счета депо Заявителя осуществляется 

номинальным держателем, в свою очередь, являющимся 

депонентом (Депозитарием второго уровня) другого 

номинального держателя, указываются сведения о таком 

депозитарии – номинальном держателе перечисленные 

выше, а также номер и дата междепозитарного договора, 

заключенного данным номинальным держателем с другим 

депозитарием5: 

 

Количество приобретаемых ценных 

бумаг6 (количество приобретаемых 

акций не должно превышать 

максимальное количество 

дополнительных акций, которое 

может приобрести Заявитель) 

Цифрами: 
 

Прописью: 

 

                                                           
5 Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с номинального держателя, у которого Заявителем 

открыт счет депо (в отношении размещаемых акций), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре 

владельцев именных ценных бумаг эмитента. 
6  В целях оптимизации учета прав собственности на акции в системе ведения реестра и во избежание в дальнейшем проблем учета при 

реализации прав акционера рекомендуем не использовать право на приобретение дробной части акции и в данной графе указывать 

целую часть расчетного количества приобретаемых акций 



 

Размер денежных средств, 

внесенных в оплату 

дополнительных акций 

Цифрами:  

Прописью:  

Банковские 

реквизиты Заявителя, 

по которым 

эмитентом может 

осуществляться 

возврат денежных 

средств: 

Владелец счета:  

Номер лицевого счета:  

Полное наименование кредитной 

организации: 

 

Сокращенное наименование 

кредитной организации: 

 

Место нахождения кредитной 

организации: 

 

ИНН/КПП:  

БИК:  

Корреспондентский счет:  

Номер расчетного счета:  

Контактные данные Заявителя:  

Полный почтовый адрес с индексом:  

Контактный телефон / факс с междугородним кодом:  

Адрес электронной почты:  

Предпочтительный способ получения информации об удовлетворении Заявления либо об отказе в его 

удовлетворении7. 

 

 По указанному выше почтовому адресу 

 По указанному выше факсу 

 По указанному выше адресу электронной почты 
 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЛИЦА,  

осуществляющего преимущественное право приобретения акций: 

Ф.И.О. / Полное фирменное наименование представителя Заявителя 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Действует на основании (название и реквизиты уполномочивающего документа) 

 

для физических лиц: 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________ 

Серия ______________________________ № ______________________________________________________________ 

Кем и когда выдан: ____________________________________________________________________________________ 

Дата, год и место рождения _____________________________________________________________________________ 

Место жительства _____________________________________________________________________________________ 

 

для юридических лиц: 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: номер: ______________________________, дата 

_____________________, орган, осуществивший регистрацию: _______________________________________________ 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (указывается при наличии):  

ОГРН ______________________________ дата внесения записи ______________________________________________ 

Кем и когда выдано: ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Настоящим выражаю согласие на обработку ПАО «МРСК Юга» моих персональных данных, указанных в 

настоящем Заявлении, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

 

Подпись лица8, имеющего преимущественное право приобретения акций (уполномоченного им лица):  

 

______________________________   __________________________    

(_________________________________________) 

                     (должность)                                                           (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 

                                                           
7 Необходимо проставить «Х» напротив предпочтительного способа получения информации. 
8 Заявление должно быть подписано Заявителем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной 

нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя). 



 

 

     Дата «____» _______________ 20__ г. 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного  

управления и взаимодействия с акционерами                                     Е.Н. Павлова 

(доверенность от 01.01.2019 № 86-19)  

                                                                                  (подпись) М.П. 
 

3.2. Дата: «23» декабря  2019 г.   М.П.  

 


