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Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем» 

(о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением 

(исковым заявлением), о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии 

заявления (искового заявления) к производству) 

 

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. предмет корпоративного спора: об обжаловании решений общих собраний акционеров, 

об обжаловании решений совета директоров, о признании недействительными 

дополнительных выпусков ценных бумаг Общества. 
2.2. номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) 

корпоративный спор: А53-15746/17; 

2.3. номер судебного акта по корпоративному спору: б/н; 

2.4. краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: о принятии искового 

заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении 

предварительного судебного заседания; 
2.5. дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 09.06.2017; 

2.6. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое намеревалось обратиться и 

обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением): 

    1) LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED (Ланкренан Инвестментс Лимитед). Место 

нахождения: 9, Giannou Kranidioti Str., 2nd Floor, Office 210, Nicosia 1065, Cyprus (9, Джианну 

Кранидиоти, 2 этаж, офис 210, 1065 Никосия, Кипр) 

ИНН: не применимо.  

ОГРН: не применимо. 

     2) THE PROSPERITY CUB FUND (Зе Просперити Каб Фанд). Место нахождения: P.O. 

Box 897, Windward 1, Regatta Office Park, West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman 

Islands (п/я 897, Виндвард 1, Регатта Офис Парк, Вест Бей Роуд, о. Большой Кайман, KY1-

1103, Острова Кайман) 

ИНН: не применимо.  

ОГРН: не применимо.  

      3) PROSPERITY RUSSIA DOMESTIC FUND LIMITED (Просперити Раша Доместик 

Фанд Лимитед). Место нахождения: P.O. Box 897, Windward 1, Regatta Office Park, West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands (п/я 897, Виндвард 1, Регатта Офис Парк, Вест 

Бей Роуд, о. Большой Кайман, KY1-1103, Острова Кайман).  

ИНН: не применимо.  

ОГРН: не применимо. 

      4) PROTSVETANIYE HOLDINGS LIMITED (Процветание Холдингз Лимитед). Место 

нахождения: 9, Giannou Kranidioti Str., 2nd Floor, Office 210, Nicosia 1065, Cyprus (9, Джианну 

Кранидиоти, 2 этаж, офис 210, 1065 Никосия, Кипр)  

ИНН: не применимо.  

ОГРН: не применимо.  

      5) PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV (Просперити Кэпитал 

Менеджмент СИКАВ). Место нахождения: 15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg (15, 

авеню Дж.Ф. Кеннеди, L-1855, Люксембург)  

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
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ИНН: не применимо.  

ОГРН: не применимо.  

 

2.7. статус лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с 

заявлением (исковым заявлением) (участник (акционер), член совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, иное лицо): 

акционеры; 

2.8. требования лица, указанные в уведомлении о намерении обратиться в арбитражный суд с 

заявлением (исковым заявлением), и краткое описание обстоятельств, на которых они 

основаны: 

      1) признать недействительным решение годового общего собрания акционеров ПАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», состоявшегося 

06.06.2016 г., оформленного протоколом № 15 от 09.06.2016 г., по девятому вопросу 

повестки дня;  

      2) признать недействительными решения совета директоров ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» от 18.07.2016 г., оформленные протоколом № 

194/2016 от 21.07.2016 г., по первому и второму вопросам повестки дня;  

      3) признать недействительным дополнительный выпуск акций ПАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» номер 1-01-34956-Е, в 

количестве 11 615 110 154 штук номинальной стоимостью 10 копеек; 

      4) признать недействительным решение внеочередного общего собрания акционеров 

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», состоявшегося 

07.04.2017 г. г., оформленного протоколом № 16 от 12.04.2017 г., по единственному 

вопросу повестки дня;  

      5) признать недействительными решения совета директоров ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» от 27.04.2017 г., оформленные протоколом № 

229/2017 от 02.05.2017 г., по первому и второму вопросам повестки дня;  

      6) признать недействительным дополнительный выпуск акций ПАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» номер 1-01-34956-Е, в 

количестве 13 015 185 446 штук номинальной стоимостью 10 копеек. 
 

      Краткое описание обстоятельств: акционеры полагают, что оспариваемые решения 

являются недействительными, как принятые с нарушением п.4 ст.39 Федерального 

закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», дополнительные выпуски 

акций являются взаимосвязанными. 
       

2.9. наименование арбитражного суда, в который лицо обратилось с заявлением (исковым 

заявлением): Арбитражный суд Ростовской области; 

2.10. дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом заявления 

(искового заявления) к производству: 10.06.2017 (дата публикации Арбитражным судом 

Ростовской области Определения о принятии искового заявления к производству, 

подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного 

заседания); 
2.11 адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты полученных эмитентом 

уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением) и 

всех прилагаемых к нему документов, содержащих информацию, имеющую отношение к делу, 

а также дата опубликования текстов указанных документов (если применимо): 

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

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента -    Е.Н. Павлова  

       Корпоративный секретарь 

     (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) 

(подпись) 

М.П. 

   

3.2. Дата «13»  июня 2017 г.    
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