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Сообщение о существенном факте/Раскрытие  инсайдерской  информации 

«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» 

 

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. 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. орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и 

способ принятия решения: годовое общее собрание акционеров эмитента.  

2.2. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 06 июня 2016 года, 

Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.  

2.3. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол 

годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» от 09.06.2016 №15. 

2.4. кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении 

ценных бумаг: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
49 811 096 064 

 

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 

49 811 096 064  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
39 667 847 971   

Кворум  (%) 79.6366   

Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг имелся.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших 

участие в собрании 

ЗА 27 235 241 323   68.6582 

ПРОТИВ 12 420 168 694   31.3104  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 401 409   0.0061  

Не голосовали  1 858 908 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

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

недействительными: 

8 177 637    

Решение принято  

2.5. полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Увеличить 

уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных 
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бездокументарных акций в количестве 11 615 110 154 (Одиннадцать миллиардов шестьсот 

пятнадцать миллионов сто десять тысяч сто пятьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 

10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 161 511 015 (Один 

миллиард сто шестьдесят один миллион пятьсот одиннадцать тысяч пятнадцать) рублей 40 

копеек, на следующих основных условиях:  

- способ размещения - открытая подписка;  

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной 

акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных акций) - 10 (Десять) копеек;  

- форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 

акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в 

безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества. 

2.6. факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционеры эмитента в соответствии со 

ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют преимущественное право 

приобретения размещаемых посредством открытой подписки обыкновенных акций в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента. 

2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация 

(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:  

В ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного 

       управления и взаимодействия с акционерами 

 

  Е.Н. Павлова  

       (Доверенность от 11.02.2016 №45-16) 

 

(подпись) 

 

М.П. 

   

3.2. Дата «09»  июня 2016 г.    

   

 

 


