
 

 

 

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, 

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 общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.  

 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.  

 

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

Дата проведения Общего собрания: 30 декабря 2015 г. 

 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 54,7017% от общего числа голосов, 

принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании 

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по 

организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической 

энергией и мощностью. 

 

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: «Об участии Общества в Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и 

розничной торговли электрической энергией и мощностью» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в Собрании 

49 811 096 064 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 

02.02.2012г № 12-6/пз-н 

49 811 096 064 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Собрании 

27 247 533 897  

Кворум (%) 54.7017 

 

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


 

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

 

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших 

участие в собрании 

ЗА 27 229 151 962 99.9325 

ПРОТИВ 5 316 504 0.0195 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 179 139 0.0227 

 

Не голосовали 0 

 

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

6 886 292 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: 

«Одобрить участие ПАО «МРСК Юга» в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет 

рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической 

энергией и мощностью» (далее - Ассоциация «НП Совет рынка») на следующих условиях: 

- размер вступительного (единовременного) членского взноса - 1 000 000 (Один миллион) 

рублей; 

- размер текущих (регулярных) членских взносов на 3, 4 квартал 2015 года - 186 000 (Сто 

восемьдесят шесть тысяч) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным 

советом Ассоциации «НП Совет рынка»; 

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских 

взносов - денежные средства; 

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 

10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в Ассоциацию 

«НП Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет 

рынка»; 

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально, в срок не 

позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным 

советом Ассоциации «НП Совет рынка»; 

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем 

определяется Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»». 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 января 2016 

года, протокол №14.  

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора по   

       корпоративному управлению  

 

   О.В. Мусинов  

       (доверенность от 31.12.2015 №308-15) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «11»  января 20 16 г. М.П.  

 


