
 
 

Публичное акционерное общество  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 

344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 

 

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

ПАО «МРСК Юга» 

 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме 

заочного голосования (далее – Собрание) со следующей повесткой дня: 

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 

2. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением количества 

объявленных акций. 

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций. 

4. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство 

юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое 

фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования 

«Российская Федерация» или «Россия». 

 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 05 ноября 2019 года. 

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени 

для голосования:  

 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «МРСК Юга»; 

 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор 

Общества). 

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения 

электронной формы бюллетеней - https://lk.rrost.ru/. 

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы именных 

обыкновенных акций ПАО «МРСК Юга». 

Владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или 

иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем 

дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю 

голосовать определенным образом, в случае, если это предусмотрено договором, заключенным 

с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный 

документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен 

владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального 

держателя. 

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитываются 

голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма 

которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» до 05 ноября 2019 года. 

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, 

осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения 

об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней. 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, 

лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться: 



в период с 04 октября 2019 года по 04 ноября 2019 года, за исключением выходных и 

праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 05 ноября 2019 года в 

день проведения Собрания, по адресам: 

 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ПАО «МРСК Юга»; 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147, ПАО «МРСК Юга»; 

 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества); 

 г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ПАО «МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго»); 

 г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»); 

 Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «МРСК 

Юга» - «Калмэнерго»); 

а также с 04 октября 2019 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 

www.mrsk-yuga.ru. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 04 октября 

2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью) номинальному держателю акций. 

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонный канал для связи с 

акционерами: (863) 307-04-69 (c 09:00 до 16:00 по местному времени). Также для связи с 

акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-yuga.ru. 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 октября 

2019 года. 

 

Совет директоров ПАО «МРСК Юга» 

http://www.mrsk-yuga.ru/
mailto:ir@mrsk-yuga.ru

