
 

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»  

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 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.  

 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное 

присутствие).  

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 июня 2017 

года, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147, 10.00 часов по 

местному времени. 

 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 80,9912 % (по вопросам №1, №2, №3, 

№5, №6, №7, №8, №9, №10, №11), 80,9915% (по вопросу №4).  

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2016 год.  

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества 

по результатам 2016 отчетного года.  

3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  

5. Об утверждении аудитора Общества. 

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой 

редакции. 

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 

10. О прекращении участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация – 

«Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических 

объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ». 

11.  Об участии Общества в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строителей Южного и Северо-Кавказского округов». 

 

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 

акционеров эмитента по указанным вопросам:  

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: Утвердить годовой отчет Общества 

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


 

за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
61 178 139 417 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-

6/пз-н 

61 178 139 417 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
49 548 890 964   

Кворум  (%) 80.9912   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №1. 

 

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Общества за 2016 год.» голоса распределились следующим образом:   

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 38 659 410 443   78.0228 

ПРОТИВ 336 867   0.0007  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 887 473 781   21.9732  

Не голосовали  0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 

данному вопросу) недействительными: 

1 669 873    

 

Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня Собрания:  
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Общества за 2016 год. 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: О распределении прибыли (в том 

числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
61 178 139 417 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-

6/пз-н 

 

61 178 139 417  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
49 548 890 964   

Кворум  (%) 80.9912   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №1. 

 

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 

отчетный год: 



 

Наименование показателя (тыс. руб.) 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 

периода: 

(1 011 268) 

Распределить на: Резервный фонд 0 

           Прибыль на развитие 0 

           Дивиденды 0 

          Погашение убытков прошлых лет 0 

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 

года.»  

 

голоса распределились следующим образом:   

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших 

участие в собрании 

ЗА 38 656 980 775   78.0179 

ПРОТИВ 4 080 740   0.0082  

ВОЗДЕРЖАЛ

СЯ 

10 886 775 502   21.9718  

Не голосовали  0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 

данному вопросу) недействительными: 

1 053 947    

 

Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня Собрания: 

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 

отчетный год: 

Наименование показателя (тыс. руб.) 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 

периода: 

(1 011 268) 

Распределить на:  Резервный фонд 0 

                               Прибыль на развитие 0 

                               Дивиденды 0 

                               Погашение убытков прошлых лет 0 

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 

года. 

 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: Об избрании членов Совета 

директоров Общества. 

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в 

Собрании 

 

672 959 533 587 

Число кумулятивных голосов, приходившихся на 

голосующие акции Общества, определенное с учетом 

положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

 

672 959 533 587 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании 
 

545 037 800 604 

Кворум (%) 80.9912 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №2. 

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать 



 

Совет директоров Общества в составе:» 

кумулятивные голоса распределились следующим образом: 

N ФИО кандидата 
Число голосов для кумулятивного 

голосования 

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам 

1 Эбзеев Борис Борисович 45 471 464 547  

2 Филькин Роман Алексеевич 45 347 740 980  

3 Архипов Сергей Александрович 45 347 538 975  

4 Спирин Денис Александрович 45 345 802 173  

5 Коляда Андрей Сергеевич 45 342 367 997  

6 Серов Алексей Юрьевич 45 342 367 997  

7 Ожерельев Алексей Александрович 45 342 259 850  

8 Мещеряков Андрей Николаевич 45 342 246 997  

9 Фадеев Александр Николаевич 45 342 246 997  

10 Денискина Ольга Сергеевна 45 341 739 234  

11 Панкстьянов Юрий Николаевич 45 341 655 554  

12 Куликов Денис Викторович 29 056 756 423  

13 Репин Игорь Николаевич 16 263 242 560  

14 Шевчук Александр Викторович 2 116 589  

15 Спирин Андрей Борисович 918 125  

16 Дудченко Владимир Владимирович 434 023  

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:  780 756 955 

Не голосовали по всем кандидатам:  15 267 410 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 

10 877 218 

 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу №3 повестки дня Собрания: 
Избрать Совет директоров Общества в составе: 

Эбзеев Борис Борисович, Филькин Роман Алексеевич, Архипов Сергей Александрович, 

Спирин Денис Александрович, Коляда Андрей Сергеевич, Серов Алексей Юрьевич, Ожерельев 

Алексей Александрович, Мещеряков Андрей Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, 

Денискина Ольга Сергеевна, Панкстьянов Юрий Николаевич. 

 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной 

комиссии Общества.  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в Собрании 
 

61 178 139 417 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

61 177 902 784   

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Собрании  
49 548 890 964  

 

Кворум (%) 80.9915 

Кворум по данному вопросу  имелся. Голосование проводилось бюллетенем №1. 



 

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать 

Ревизионную комиссию Общества в составе:»  

голоса распределились следующим образом: 

 

N 

 

Ф.И.О. 

кандидата 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ. 

Число 

голосов 
% 

Число 

голосов 
% 

Число 

голосов 
% 

Число 

голосов 
% 

 

1 

Медведева 

Оксана 

Алексеевна 

38 591 550 097 77.8858 0 0.0000 
10 955 

444 274 
22.1104 1 896 593 

0.00

38 

2 
Слесарева 

Елена Юрьевна 
38 591 550 097 77.8858 0 0.0000 

10 955 

444 274 
22.1104 1 896 593 

0.00

38 

3 

Задорожная 

Анжелика 

Александровна 

38 590 812 280 77.8843 0 0.0000 
10 955 

444 274 
22.1104 2 634 410 

0.00

53 

4 

Кабизьскина 

Елена 

Александровна 

38 590 345 943 77.8834 228 720 0.0005 
10 955 

444 274 
22.1104 2 872 027 

0.00

58 

5 

Кириллов 

Артем 

Николаевич 

38 590 345 943 77.8834 0 0.0000 
10 955 

444 274 
22.1104 3 100 747 

0.00

63 

 

Не голосовали: 0 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу №4 повестки дня Собрания: 
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 

Медведева Оксана Алексеевна, Слесарева Елена Юрьевна, Задорожная Анжелика 

Александровна, Кабизьскина Елена Александровна, Кириллов Артем Николаевич. 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: Об утверждении аудитора 

Общества.  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании 

61 178 139 417 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

61 178 139 417  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
49 548 890 964   

Кворум  (%) 80.9912   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №1. 

 

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, 

Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).»  

голоса распределились следующим образом:   



 

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших 

участие в собрании 

ЗА 38 661 381 441   78.0267 

ПРОТИВ 10 885 529 348   21.9693  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 312 302   0.0006  

 

Не голосовали  0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 

данному вопросу) недействительными: 

1 667 873    

 

Формулировка решения, принятого по вопросу №5 повестки дня Собрания: 
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, 

Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4). 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №6: Об утверждении Устава Общества 

в новой редакции. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании 

61 178 139 417 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

61 178 139 417  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
49 548 890 964   

Кворум  (%) 80.9912   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №3. 

 

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» 

голоса распределились следующим образом:   

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших участие 

в собрании 

ЗА 38 661 504 293   78.0270 

ПРОТИВ 10 885 529 348   21.9693  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 312 301   0.0026  

 

Не голосовали  0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 

данному вопросу) недействительными: 

545 022    

 

Формулировка решения, принятого по вопросу №6 повестки дня Собрания:  

Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции. 

 

 



 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №7: Об утверждении Положения об 

Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.  

 

Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании 

61 178 139 417 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие 

акции Общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

61 178 139 417  

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу 

49 548 890 964   

Кворум  (%) 80.9912   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №3. 

 

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«Утвердить Положение об Общем собрании ПАО «МРСК Юга» в новой редакции». 

голоса распределились следующим образом:   

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших 

участие в собрании 

ЗА 49 547 033 641   99.9963 

ПРОТИВ 0   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛ

СЯ 

1 312 301   0.0026  

 

Не голосовали  0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 

данному вопросу) недействительными: 

545 022    

 

Формулировка решения, принятого по вопросу №7 повестки дня Собрания:  

Утвердить Положение об Общем собрании ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.  

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №8: Об утверждении Положения о 

Совете директоров Общества в новой редакции.  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании 

61 178 139 417 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

61 178 139 417  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
49 548 890 964   

Кворум  (%) 80.9912   



 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №3. 

 

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции».  

голоса распределились следующим образом:   

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших 

участие в собрании 

ЗА 49 546 664 700   99.9955 

ПРОТИВ 0   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 681 242   0.0034  

 

Не голосовали  0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 

данному вопросу) недействительными: 

545 022    

 

Формулировка решения, принятого по вопросу №8 повестки дня Собрания:  
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции. 

  

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №9: Об утверждении Положения о 

Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании 

61 178 139 417 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

61 178 139 417  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
49 548 890 964   

Кворум  (%) 80.9912   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №3. 

 

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» в новой редакции».  

голоса распределились следующим образом:   

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших 

участие в собрании 

ЗА 49 546 664 700   99.9955 

ПРОТИВ 0   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 681 242   0.0034  

 

Не голосовали  0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 545 022    



 

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 

данному вопросу) недействительными: 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу №9 повестки дня Собрания: 
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» в новой редакции. 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №10: О прекращении участия Общества 

в Союзе – «Саморегулируемая организация – «Межрегиональное отраслевое объединение 

работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ». 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании 

61 178 139 417 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

61 178 139 417  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
49 548 890 964   

Кворум  (%) 80.9912   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №3. 

 

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в Союзе – «Саморегулируемая 

организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение 

организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ». 

голоса распределились следующим образом:   

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 49 545 886 602   99.9939 

ПРОТИВ 0   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 133 528   0.0043  

 

Не голосовали  0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 

данному вопросу) недействительными: 

870 834    

 

Формулировка решения, принятого по вопросу №10 повестки дня Собрания: 
Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в Союзе – «Саморегулируемая организация 

– Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических 

объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ». 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №11: Об участии Общества в 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Южного и Северо-



 

Кавказского округов». 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании 

61 178 139 417 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

61 178 139 417  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
49 548 890 964   

Кворум  (%) 80.9912   

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №3. 

 

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«Одобрить участие ПАО «МРСК Юга» в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов» (далее – СРО АС 

«ЮгСевКавСтрой») на следующих условиях: 

 размер вступительного (единовременного) членского взноса - лица, вступившие в СРО 

АС «ЮгСевКавСтрой» на основании части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса 

РФ, в связи с переходом из саморегулируемых организаций, зарегистрированных за 

пределами Ростовской области, от уплаты вступительного взноса освобождаются; 

 размер текущих (регулярных) членских взносов – в год вступления – 5500 (пять тысяч 

пятьсот) рублей, в последующие периоды - 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей; 

 порядок и сроки уплаты текущих (регулярных) членских взносов – в год вступления 

ежемесячно разовым платежом, начиная с месяца, следующего за месяцем вступления 

в члены саморегулируемой организации, в срок не позднее трех рабочих дней после 

принятия решения о приеме в члены саморегулируемой организации, до истечения 

календарного года, в последующие периоды – ежегодно разовым платежом в течение 

первого квартала календарного года; 

 размеры текущих (регулярных) членских и других взносов и порядок их уплаты в 

дальнейшем определяется Общим собранием членов СРО АС «ЮгСевКавСтрой».  

голоса распределились следующим образом:   

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 38 656 626 626   78.0171 

ПРОТИВ 10 886 632 505   21.9715  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 086 811   0.0103  

 

Не голосовали  0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 

данному вопросу) недействительными: 

545 022    

 

Формулировка решения, принятого по вопросу №11 повестки дня Собрания: 
Одобрить участие ПАО «МРСК Юга» в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов» (далее – СРО АС 

«ЮгСевКавСтрой») на следующих условиях: 

 размер вступительного (единовременного) членского взноса - лица, вступившие в СРО 

АС «ЮгСевКавСтрой» на основании части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса 



 

РФ, в связи с переходом из саморегулируемых организаций, зарегистрированных за 

пределами Ростовской области, от уплаты вступительного взноса освобождаются; 

 размер текущих (регулярных) членских взносов – в год вступления – 5500 (пять тысяч 

пятьсот) рублей, в последующие периоды - 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей; 

 порядок и сроки уплаты текущих (регулярных) членских взносов – в год вступления 

ежемесячно разовым платежом, начиная с месяца, следующего за месяцем вступления в 

члены саморегулируемой организации, в срок не позднее трех рабочих дней после 

принятия решения о приеме в члены саморегулируемой организации, до истечения 

календарного года, в последующие периоды – ежегодно разовым платежом в течение 

первого квартала календарного года; 

 размеры текущих (регулярных) членских и других взносов и порядок их уплаты в 

дальнейшем определяется Общим собранием членов СРО АС «ЮгСевКавСтрой». 

 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 июня 

2017 года, протокол №17. 

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, 

регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.  

 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента - 

 

  Е.Н. Павлова  

       Корпоративный секретарь 

     (доверенность от 30.12.2016 № 215-16) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «16»  июня 2017 г.   М.П.  

 


