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Сообщение о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации 

 «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «МРСК Юга» 

1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, д. 49 

1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 

1.5. ИНН эмитента 6164266561 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
34956-Е 

1.7. Адрес страницы 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 участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 

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

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 марта 2015 года. 

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская  Федерация, г. Ростов-на-Дону, 

ул. 2-я Краснодарская, 147. 

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:  

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

- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).  
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в 

случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут по московскому времени. 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 

12.01.2015. 

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться: 

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, 

имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с                     

06 марта 2015 года по 26 марта 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до                

15 часов 00 минут, а также 27 марта 2015 года в день проведения собрания, по адресам: 

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

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

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

- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»); 

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

- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - 

«Калмэнерго»). 

а также с 06 марта 2015 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 05 марта 2015 года в электронной форме (в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по 

месту его проведения. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

       по корпоративному управлению  

 

  О.В. Мусинов   

 (подпись)    

3.2. Дата   « 12 » января 20 15 г. М.П.  

   

http://www.mrsk-yuga.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
http://www.mrsk-yuga.ru/
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