
 

 

 

 

 

ПРОЕКТЫ 

решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга»  

(18 апреля 2019 г.) 

 

ВОПРОС № 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории 

(типа) объявленных акций ПАО «МРСК Юга» и прав, предоставляемых этими 

акциями. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокумен-

тарных акций, которое ПАО «МРСК Юга» (далее - Общество) вправе разместить до-

полнительно к размещенным обыкновенным именным акциям, составляет 19 963 551 

259 (Девятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят 

одну тысячу двести пятьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументар-

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

номинальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть 

миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 копеек. 

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, пред-

ставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества. 

 

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Устав ПАО «МРСК Юга». 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Внести следующие изменения в Устав ПАО «МРСК Юга»: 

«Пункт 4.5. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции: 

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 19 963 551 259 (Де-

вятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одну 

тысячу двести пятьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных ак-

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

нальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть милли-

онов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 копеек. 

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, пред-

ставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.» 

 

ВОПРОС № 3: Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем 

размещения дополнительных акций. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополни-

тельных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве                               

19 963 551 259 (Девятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пять-

сот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 

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

1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов триста пятьде-
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сят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 копеек, на следующих основных усло-

виях: 

- способ размещения: открытая подписка; 

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокумен-

тарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимуще-

ственное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 10 (Десять) ко-

пеек; 

- форма оплаты: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокумен-

тарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Россий-

ской Федерации в безналичной форме. 

 


