
 

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие 

уставный капитал ПАО «МРСК Юга» 

 

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 «О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «МРСК Юга»  

 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического 

лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:  

Полное фирменное наименование: The Russian Prosperity Fund (Зе Рашн Просперити Фанд). 

Место нахождения: Windward 1, Regatta Office Park, Grand Cayman, Cayman Islands (Каймановы острова, 

о. Большой Кайман, Регатта Офис Парк, Виндвард 1). 

ИНН: не применимо. 

ОГРН: не применимо. 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое 

распоряжение; косвенное распоряжение): Косвенное распоряжение. 

2.3. Последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под 

прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное 

фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

Полное фирменное наименование: Protsvetaniye Holdings Limited (Процветание Холдингз Лимитед) 

Место нахождения: 9 Giannou Kranidioti Str., 2nd Floor, Office 210, Nicosia 1065, Cyprus (Кипр, Никосия 

1065, ул. Джианну Кранидиоти 9, 2-й этаж, офис 210) 

ИНН: не применимо. 

ОГРН: не применимо. 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо 

(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): Самостоятельное 

распоряжение. 

2.5. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли 

участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора 

простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

эмитента): Участие (косвенное) в уставном капитале эмитента (приобретение подконтрольной 

организацией доли участия в уставно капитале эмитента). 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 

основания: 3 468 110 942 / 6,96% от уставного капитала 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

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


 

уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления 

соответствующего основания: 5 324 404 342 / 10,69% от уставного капитала. 

2.8. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 

19.12.2016г.  

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и   

 

  Е.Н. Павлова  

      взаимодействия с акционерами 

(по доверенности от 30.12.2016 №215-16) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «10»  января 20 17 г. М.П.  

 


