
                                                   Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  

на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 

 

Полное фирменное наименование и 

место нахождения Общества: 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга»  

Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 

Вид Общего собрания: Внеочередное 

Форма проведения Общего собрания: Заочное голосование 

Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

собрании: 

 

 

25 ноября 2015 года 

Дата проведения Общего собрания 

(дата окончания приема заполненных 

бюллетеней для голосования): 

 

 

30 декабря 2015 года 

Почтовые адреса, по которым 

направлялись заполненные бюллетени 

для голосования на Общем собрании: 

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, 49, ПАО «МРСК Юга»; 

- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка,                   

д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

(Регистратор Общества) 

Дата составления протокола: 11 января 2016 года 

Дата составления отчета: 12 января 2016 года 

Внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») 

(далее – Общее собрание) проводится на основании решения Совета директоров 

Общества от 13.11.2015, протокол от 16.11.2015 №170/2015. 

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» сообщение о 

проведении Общего собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет 

по адресу: www.mrsk-yuga.ru 27.11.2015.  

На момент закрытия реестра акционеров ПАО «МРСК Юга» (25 ноября 2015 

года) голосующими являются 49 811 096 064 (сорок девять миллиардов восемьсот 

одиннадцать миллионов девяносто шесть тысяч шестьдесят четыре) акции Общества. 

В соответствии с п.10.10. ст.10 Устава Общества функции 

Председательствующего на Общем собрании осуществляет Председатель Совета 

директоров Общества Архипов Сергей Александрович. 

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.11.2015, протокол 

от 16.11.2015 №170/2015, функции Секретаря на Общем собрании осуществляет 

Корпоративный секретарь Общества  Павлова Елена Николаевна. 

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», п.7.4. Положения о порядке подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров Общества, и п.11.3 Устава Общества функции Счётной 

комиссии осуществляет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор 

Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») в лице своего представителя Волнейкина 

Сергея Викторовича по доверенности № 0631 от 06.11.2015 г.  

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. 

 

 

 

 

 

http://www.mrsk-yuga.ru/
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Повестка дня Общего собрания 

 

1. Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет 

рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью». 

 

В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

п. 12.6 Устава Общества Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного 

голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 

обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 

акций Общества.   

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, и 

итоги 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 Общем 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 

Общем собрании 

27 247 533 897  

Кворум (%) 54.7017 

 

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

 

Согласно п.2. ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 10.4. 

Устава Общества решение по вопросу повестки дня принимается большинством 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 

участие в Общем собрании. 

 

При голосовании по вопросу повестки дня Общего собрания с формулировкой 

решения: 

«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»; 




