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Сообщение о существенном факте  / Раскрытие  инсайдерской  информации 

«О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами 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. Адреса страниц 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных 

бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие 

обязательства: акции обыкновенные именные бездокументарные. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом 

"О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг 

эмитента не подлежит государственной регистрации): № 1-01-34956-Е от 20.09.2007. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного 

обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого 

обязательства в денежном выражении: выплата дивидендов по обыкновенным акциям 

Общества за 2015 год на общую сумму 142 095 765 руб. 
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дата окончания этого срока: дата перечисления номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему денежных средств для выплаты дивидендов– 08 июля 2016 года, дата 

выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционерам – 29 июля 

2016 года. 

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего 

обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине 

(дефолт): выплата дивидендов за 2015 год произведена не в полном объеме. 

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего 

обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного 

обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном 

выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не 

исполнено: размер неисполненного обязательства (выплата дивидендов за 2015 год) в 

денежном выражении – 238 370,09 руб.;  

причины неисполнения обязательства: 

- отсутствие реквизитов для перечисления денежных средств владельцам ценных бумаг 

Общества; 

- указание владельцами ценных бумаг Общества некорректных реквизитов для 

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
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перечисления денежных средств (по указанной причине денежные средства, 

перечисленные на банковские счета либо направленные акционерам почтовым 

переводом, возвращаются). 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами 

 

  Е.Н. Павлова   

 (доверенность от 11.02.2016 №45-16) 

 

(подпись)    

3.2. Дата   « 29 » июля 20 16 г. М.П.  

   

 
 


