
Зарегистрировано “ 15 ” декабря 20 16 г. 

государственный регистрационный номер 

1 – 0 1 – 3 4 7 4 7 – E –     

Банк России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа» 
(указывается полное наименование эмитента) 

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) 

рубль каждая в количестве 3 258 695 653 (Три миллиарда двести пятьдесят восемь 

миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) штуки, размещаемые 

путем открытой подписки 
(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций – срок 

погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг) 

 

Утверждено решением совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» , 
(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг) 

принятым “ 29 ” ноября 20 16 г., протокол от “ 29 ” ноября 20 16 г. № 269 , 

на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

путем размещения дополнительных акций,  , 
(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг) 

принятого 

внеочередным Общим собранием акционеров  

ПАО «МРСК Северного Кавказа» “ 23 ” августа 20 16 г., 
(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении 

ценных бумаг) 

протокол от “ 25 ” августа 20 16 г. № 17 . 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 357506,  
(указываются место нахождения эмитента 

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а,  

(8793) 40-17-90 . 
и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода) 

 

 

 Генеральный директор   Ю.В. Зайцев  
  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 29 ” ноября 20 16 г. М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

акции именные (далее также – «Акции», «ценные бумаги», «дополнительные акции»). 

Категория акций: обыкновенные. 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные. 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение: 

Не применимо для данного вида ценных бумаг. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 

1 (Один) рубль. 

 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 3 258 695 653 (Три 

миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот 

пятьдесят три) штуки. 
 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 

154 562 275 (Сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи двести 

семьдесят пять) штук. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 

7.1. Для обыкновенных акций:  

Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам 

обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в 

общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на 

получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: 

В соответствии с п.6.2 ст.6 Устава ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее также – 

«Общество», «Эмитент»): 

«Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

… 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

… 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;» 

 

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 

принадлежащих одному акционеру. 

 

7.2. Для привилегированных акций: размещаемые ценные бумаги не являются 

привилегированными акциями. 

7.3. Для облигаций: размещаемые ценные бумаги не являются облигациями. 

7.4. Для опционов эмитента: размещаемые ценные бумаги не являются опционами 

эмитента. 

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг: размещаемые ценные бумаги не являются 

конвертируемыми ценными бумагами. 

7.6. Для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов: размещаемые 

ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
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8.2. Срок размещения ценных бумаг: 

 

Порядок определения даты начала размещения: датой начала размещения является 

следующий день с даты уведомления лиц, включенных в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций путем 

размещения Уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – «Уведомление о преимущественном 

праве») на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу www.mrsk-sk.ru. 

 

При этом размещение Акций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент 

представляет в установленном законодательством Российской Федерации и п. 11 Решения 

о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг») порядке доступ к проспекту ценных бумаг, регистрацией которого 

сопровождается государственная регистрация выпуска Акций (далее – «Проспект ценных 

бумаг»). 

Дата начала размещения Акций может быть изменена при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) Даты начала 

размещения Акций, определенному законодательством Российской Федерации и 

указанному в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

 

Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения Акций 

настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») 

является наиболее ранняя из следующих дат: 

– 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты государственной регистрации 

настоящего дополнительного выпуска Акций; 

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска. 

 

Эмитент вправе продлить указанный срок размещения путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. При 

этом каждое продление срока размещения Акций настоящего дополнительного выпуска 

не может составлять более одного года, а общий срок размещения Акций настоящего 

дополнительного выпуска с учетом его продления - более трех лет с даты государственной 

регистрации их дополнительного выпуска. 

 

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 

информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

Порядок раскрытия такой информации. 

Раскрытие информации о государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг 

Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» - «О государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей и на 

страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - 

информационного агентства и Эмитента, а также в форме Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем их опубликования на страницах 

в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - 

информационного агентства и Эмитента. 

Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на 
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странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «СКРИН» (далее – «в ленте 

новостей») - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - 

информационного агентства «СКРИН»: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 и на 

странице веб-сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу http://www.mrsk-sk.ru/ (далее совместно – «на страницах в сети Интернет») - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Эмитент в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и 

указанном в п.11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг публикует на 

страницах в сети Интернет текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в срок не 

позднее даты начала размещения ценных бумаг, а также текст зарегистрированного 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в срок не более двух дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше, а также не позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

 

Раскрытие информации о Дате начала размещения ценных бумаг 

Информация о Дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в 

форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» не позднее чем за один день 

до Даты начала размещения в ленте новостей и на страницах в сети Интернет. При этом 

публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется в 

следующем порядке следующим лицам: 

1) лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со 

статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

2) неограниченному кругу лиц по открытой подписке (участникам (приобретателям) 

по открытой подписке). 

 

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым 

владельцам в ходе их размещения: 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» акционеры общества имеют преимущественное право 

приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 

(далее также – «Лица, имеющее преимущественное право приобретения»). Размещение 

акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, осуществляется в 

порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 

8.8.5. Проспекта ценных бумаг. 

До окончания Срока действия преимущественного права, установленного п. 8.5. 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.8.5. Проспекта ценных бумаг, 

http://www.mrsk-sk.ru/


5 

 

размещение акций настоящего дополнительного выпуска иначе, как посредством 

осуществления указанного преимущественного права приобретения, не допускается. 

 

После окончания срока действия преимущественного права приобретения 

размещаемых Акций в случае, если в течение срока его действия не все акционеры 

Эмитента, имеющие такое право, воспользуются преимущественным правом 

приобретения размещаемых дополнительных акций или воспользуются этим правом не в 

полном объеме, оставшиеся нереализованными дополнительные акции размещаются 

Приобретателям по открытой подписке. 

Размещение дополнительных акций Приобретателям по открытой подписке 

осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение 

размещаемых ценных бумаг (далее также – Договор о приобретении акций, Договор). 

Для целей заключения Договоров о приобретении акций Эмитент не позднее 5 

(Пяти) дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права 

публикует в ленте новостей, а также на страницах в сети Интернет адресованное 

неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг (далее также - Приглашение делать оферты). При этом 

опубликование Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещение 

Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет осуществляется Эмитентом в 

один день. 

Потенциальные приобретатели, заинтересованные в приобретении дополнительных 

акций по открытой подписке, для целей заключения договора о приобретении акций 

подают оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Оферты). 

Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о приобретении размещаемых ценных 

бумаг:  

Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 17 (Семнадцати) дней с момента 

опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещения 

Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее данный период 

обозначается как Срок сбора оферт).  

 

Прием Оферт осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 

праздничных дней, с 10:00 часов до 14:00 часов по московскому времени, по адресу: 

г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС».  

Почтовый адрес для направления Оферт: Россия, 109544, г. Москва, ул. 

Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС» 

Оферта подается Потенциальным приобретателем размещаемых ценных бумаг 

(далее также - Приобретатель) лично или через своего уполномоченного представителя, 

имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя.  

 

Каждая Оферта должна содержать следующие сведения:  

– заголовок: «Оферта на приобретение акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»;  

– государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 

дополнительного выпуска размещаемых ценных бумаг;  

– полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество Приобретателя; 

– идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (при наличии);  

– указание места жительства (места нахождения) Приобретателя;  

– для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, 

номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);  

– для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе 

для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации 

юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 

регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);  
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– согласие лица, делающего Оферту, приобрести размещаемые акции в 

определенном в Оферте количестве по цене размещения, установленной в порядке, 

определенном в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг;  

– количество приобретаемых ценных бумаг, которое может быть выражено одним из 

следующих способов:  

• точное количество акций в числовом выражении, которое Приобретатель 

обязуется приобрести;  

• минимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется 

приобрести. Указание минимального количества акций, которое Приобретатель 

обязуется приобрести, означает предложение Приобретателя, подавшего Оферту, 

приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного 

минимального количества;  

• максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется 

приобрести. Указание максимального количества акций, которое Приобретатель 

обязуется приобрести, означает предложение Приобретателя, подавшего Оферту, 

приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не более указанного 

максимального количества;  

• минимальное и максимальное количество акций, которое Приобретатель 

обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества акций, 

которое Приобретатель обязуется приобрести, означает предложение лица, 

направившего Оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в 

количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного 

максимального количества;  

– номер лицевого счета Приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг 

Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если Приобретатель является 

клиентом номинального держателя и акции должны быть зачислены в реестре 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя, то в 

Оферте указываются данные лицевого счета номинального держателя в реестре 

владельцев ценных бумаг Эмитента: полное фирменное наименование депозитария (далее 

также – Депозитарий первого уровня. Под Депозитарием первого уровня в Решении о 

дополнительном выпуске ценных бумаг понимается также центральный депозитарий, 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»), данные о государственной 

регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о 

депозитарии в ЕГРЮЛ), номер лицевого счета номинального держателя в реестре 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента, номер счета депо Приобретателя (в 

отношении размещаемых ценных бумаг), номер и дата депозитарного договора, 

заключенного между депозитарием и Приобретателем. 

Если ведение счета депо Приобретателя (в отношении размещаемых ценных бумаг) 

осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом 

другого номинального держателя (далее – Депозитарий второго уровня), в Оферте по 

каждому из указанных Депозитариев указываются: 

• полное фирменное наименование;  

• данные о государственной регистрации депозитария (ОГРН, наименование 

органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной 

регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ);  

• номер лицевого счета Депозитария первого уровня в реестре владельцев 

именных ценных бумаг Эмитента;  

• номер счета депо Приобретателя;  

• номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием 

второго уровня и Приобретателем (в отношении размещаемых ценных бумаг);  

• номер и дата междепозитарного договора, заключенного между 

Депозитариями. 
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Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с 

номинального держателя, у которого Приобретателем открыт счет депо (в отношении 

размещаемых ценных бумаг), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой 

счет в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.  

– банковские реквизиты Приобретателя, по которым может осуществляться возврат 

денежных средств;  

– контактные данные (почтовый адрес и/или факс с указанием междугороднего кода, 

адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии Оферты (акцепта) и 

информирования о референсе (код для проведения операций в центральном депозитарии). 

 

К Оферте, представляемой от имени юридического лица, должны быть приложены 

нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документов, 

подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического 

лица без доверенности.  

Оферта должна быть подписана Приобретателем (или уполномоченным им лицом, с 

приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом 

оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии). 

Если Оферта будет составлена на иностранном языке, к такой Оферте, в 

обязательном порядке, должен прилагаться перевод текста данной Оферты на русский 

язык, подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном 

переводе текста Оферты, составленной на иностранном языке, не применяется в случаях, 

когда такая Оферта составлена на двух и более языках, одним из которых является 

русский язык, и при этом текст такой Оферты на русском языке имеет 

преимущественную силу перед другими языками Оферты, о чем указано в самой Оферте. 

 

В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим 

Оферту, указанного в Оферте количества акций осуществляется с предварительного 

согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к Оферте 

копию соответствующего согласия антимонопольного органа. В случае если в 

соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного 

в Оферте количества акций осуществляется с предварительного одобрения 

компетентного органа управления Приобретателя (совета директоров, общего собрания 

акционеров), лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте копию 

соответствующего решения об одобрении сделки по приобретению размещаемых ценных 

бумаг.  

Эмитент отказывает в приеме Оферты в случае, если Оферта не отвечает 

требованиям законодательства Российской Федерации и (или) Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг.  

 

Поданные Оферты подлежат регистрации в специальном журнале учета 

поступивших предложений (далее - Журнал учета) в день их поступления с указанием 

даты и времени поступления.  

На основании данных Журнала учета Эмитент направляет ответ о принятии 

предложения (Оферты) (акцепт) Приобретателям, определяемым Эмитентом по своему 

усмотрению из числа Приобретателей, направивших Оферты, соответствующие 

требованиям, установленным в п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 

п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 

Такой ответ должен содержать количество акций, размещаемых Приобретателю, 

направившему Оферту, а в случае зачисления акций на счет депо в центральном 

депозитарии или ином депозитарии – также референс для проведения операции по счету 

депо Приобретателя. Ответ о принятии Оферты (акцепт) вручается Приобретателю лично 

или его уполномоченному представителю, или направляется по адресу и (или) номеру 
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факса и (или) адресу электронной почты, указанным в Оферте, не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней, следующих за днем принятия Эмитентом решения об акцепте Оферты.  

Решение о принятии Оферты (акцепте) может быть принято Эмитентом не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней с даты истечения Срока сбора оферт (Срок акцепта).  

Эмитент вправе принимать решение об акцепте Оферты лишь в отношении того 

количества дополнительных акций, которые в момент принятия решения об акцепте 

такой Оферты являются неразмещенными и не подлежат размещению по иной Оферте, 

акцепт в отношении которой направлен Эмитентом тому же или иному Приобретателю.  

Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения 

Приобретателем, подавшим Оферту (уполномоченным представителем Приобретателя) 

ответа Эмитента о принятии Оферты (акцепта). При этом письменная форма договора 

считается соблюденной. 

Дополнительно, по соглашению сторон, Договор о приобретении акций может быть 

составлен в форме единого документа, подписанного сторонами, в согласованном 

сторонами количестве экземпляров. Для составления договора о приобретении акций 

Приобретатель вправе в рабочие дни с 10:00 до 14:00 по московскому времени обратиться 

по адресу: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. 

Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а. Составление договора осуществляется после 

получения приобретателем акцепта Оферты. 

Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. 

Приобретатель должен полностью оплатить приобретаемые акции не позднее, чем за 

5 (Пять) рабочих дней до Даты окончания размещения ценных бумаг.  

Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент 

поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в п.8.6 Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.8.6 Проспекта ценных бумаг.  

 

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не 

будет исполнено или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от 

исполнения встречного обязательства по передаче акций Приобретателю.  

В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате 

приобретаемых акций Эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче 

акций Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем.  

В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате 

приобретаемых акций или полного отказа Эмитента от исполнения встречного 

обязательства по передаче акций в случае, если Приобретатель не осуществил оплату 

акций в указанный выше срок, денежные средства, полученные в качестве частичного 

исполнения обязательства по оплате акций или, соответственно, все денежные средства, 

уплаченные потенциальным приобретателем за акции, подлежат возврату 

Приобретателю в безналичном порядке не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с Даты 

окончания размещения ценных бумаг по банковским реквизитам, указанным в Оферте.  

Эмитент вправе не направлять Приобретателю уведомление об отказе от исполнения 

встречного обязательства по передаче акций (всех или не оплаченных Приобретателем 

соответственно), однако по усмотрению Эмитента в целях информирования 

Приобретателя указанное уведомление может быть вручено Приобретателю лично или 

через его уполномоченного представителя либо направлено по почтовому адресу, факсу и 

(или) адресу электронной почты, указанным в Оферте.  

Обязательство Эмитента по передаче Приобретателю размещаемых ценных бумаг 

считается выполненным с момента внесения приходной записи по лицевому счету 

Приобретателя или номинального держателя (Депозитария первого уровня), указанного в 

Оферте Приобретателя, соответствующего количества размещаемых ценных бумаг. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
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При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг.  

  

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых 

осуществляется регистратором.  

  

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 

основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) 

номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:  

После исполнения Приобретателем обязательства по оплате размещаемых акций в 

порядке, определенном пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 

но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до Даты окончания размещения ценных бумаг 

Эмитент направляет регистратору Эмитента (Акционерное общество «Регистраторское 

общество «СТАТУС», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-

000-1-00304 от 12 марта 2004 года, выданная ФКЦБ России) передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету 

Приобретателя или номинального держателя (Депозитарий первого уровня), указанного 

Приобретателем в Оферте.  

Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения передаточного 

распоряжения и не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг производит 

операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном 

распоряжении количества ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска и 

зачисления их на лицевой счет Приобретателя или номинального держателя 

(Депозитарий первого уровня), указанного Приобретателем в Оферте.  

 

Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев 

ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет 

Приобретателя или номинального держателя (Депозитария первого уровня), указанного 

Приобретателем в Оферте.  

Обществом не размещаются ценные бумаги путем закрытой подписки только среди 

всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения 

целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству 

принадлежащих им акций соответствующей категории. 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько 

этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). 

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.  

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать 

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной 

договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, 

или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения брокеров, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения 

ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг. 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в 

обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории.  

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является 
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хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства.  

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента 

первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования 

указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной 

дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции будет определена 

Советом директоров Общества в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» до даты начала размещения Акций, в том числе до начала срока 

действия преимущественного права. 

Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения Акций публикуется 

Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет до даты начала размещения 

Акций. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей, но до даты начала размещения Акций. 

Цена размещения акций по открытой подписке не может быть ниже их номинальной 

стоимости. Цена размещения акций лицам, включенным в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, может 

быть ниже цены размещения иным лицам (Приобретателям по открытой подписке), но не 

более чем на 10 процентов, и в любом случае не ниже номинальной стоимости 

размещаемых акций. 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» акционеры общества имеют преимущественное право 

приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 29 июля 2016 года (дата определения (фиксации) 

лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, 

на котором принималось решение, являющееся основанием для размещения 

дополнительных акций). 

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления: 

После государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций 

Эмитент размещает (публикует) Уведомление о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на веб-сайте 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-

sk.ru. 

Кроме того, в тот же день после размещения на веб-сайте Общества Эмитент 

предоставляет Уведомление о преимущественном праве номинальным держателям, 

зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, центральному 

депозитарию, которому в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента открыт лицевой 

счет номинального держателя центрального депозитария, посредством передачи 

Уведомления о преимущественном праве держателю реестра именных ценных бумаг 

Общества. 

Уведомление о преимущественном праве должно содержать информацию о 

количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе цене размещения 

акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций), порядке 

http://www.mrsk-sk.ru/
http://www.mrsk-sk.ru/
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определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 

преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о 

приобретении акций должны быть поданы Обществу, и сроке, в течение которого такие 

заявления должны поступить Обществу, а также идентификационные признаки 

размещаемых дополнительных акций. 

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, 

в том числе срок действия указанного преимущественного права: 

В течение срока действия преимущественного права лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения дополнительных акций (далее также – 

«Заявитель») вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право 

в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных 

именных акций Эмитента путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных 

бумаг (далее – «Заявление») и исполнения обязанности по их оплате. 

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг Заявителем, зарегистрированным в реестре акционеров Общества 

Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения, должно 

содержать: 

– заголовок: «Заявление на приобретение акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 

порядке осуществления преимущественного права»; 

– сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо, в т.ч.: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего 

преимущественное право приобретения дополнительных акций; 

- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 

– для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения, 

серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);  

– для юридических лиц - сведения о государственной регистрации 

юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о 

государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер 

соответствующего свидетельства));  

– количество приобретаемых акций. 

Дополнительно рекомендуется включить в Заявление следующие сведения:  

– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, имеющего 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (при наличии);  

– номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг 

Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если Заявитель является клиентом 

номинального держателя и акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных 

ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя, то в Заявлении указываются 

данные лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг 

Эмитента:  полное фирменное наименование депозитария (Депозитарий первого уровня), 

данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о 

депозитарии в ЕГРЮЛ), номер лицевого счета номинального держателя в реестре 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента, номер счета депо Заявителя (в отношении 

размещаемых ценных бумаг), номер и дата депозитарного договора, заключенного между 

депозитарием и Заявителем. Если ведение счета депо Заявителя (в отношении 

размещаемых ценных бумаг) осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, 

являющимся депонентом другого номинального держателя (Депозитарий второго 

уровня), то в Заявлении по каждому из указанных Депозитариев указываются:  
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• полное фирменное наименование;  

• данные о государственной регистрации депозитария (ОГРН, наименование 

органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной 

регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ); 

• номер лицевого счета Депозитария первого уровня в реестре владельцев 

именных ценных бумаг Эмитента;  

• номер счета депо Заявителя;  

• номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием 

второго уровня и Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг);  

• номер и дата междепозитарного договора, заключенного между 

Депозитариями.  

Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с 

номинального держателя, у которого Заявителем открыт счет депо (в отношении 

размещаемых ценных бумаг), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой 

счет в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.  

– банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат 

денежных средств;  

– контактные данные Заявителя (почтовый адрес и/или факс с указанием 

междугороднего кода, адрес электронной почты), в т.ч. для направления референса;  

– указание на приложенный к Заявлению документ, подтверждающий оплату 

размещаемых ценных бумаг Заявителем.  

Эмитент может определить рекомендуемую форму Заявления. В этом случае форма 

Заявления публикуется на страницах в сети Интернет не позднее даты начала Срока 

действия преимущественного права.  

К Заявлению рекомендуется приложить документ об оплате ценных бумаг.  

Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке, 

установленном пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг (или его уполномоченным лицом, с 

приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом 

оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).  

Если Заявление будет составлено на иностранном языке, к такому Заявлению, в 

обязательном порядке, должен прилагаться перевод текста данного Заявления на русский 

язык, подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном 

переводе текста Заявления, составленного на иностранном языке, не применяется в 

случаях, когда такое Заявление составлено на двух и более языках, одним из которых 

является русский язык и при этом текст такого Заявления на русском языке имеет 

преимущественную силу перед другими языками Заявления, о чем указано в самом 

Заявлении. 

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, 

и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента. 

Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения, 

зарегистрированного в реестре акционеров общества, подается путем направления или 

вручения под роспись регистратору Общества документа в письменной форме в 

следующем порядке: 

Письменные Заявления и документы, подтверждающие оплату указанного в 

Заявлении количества ценных бумаг, в течение срока действия преимущественного права 

направляются по почте регистратору Общества - Акционерное общество 

«Регистраторское общество «СТАТУС», по адресу 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 

32 стр. 1, АО «СТАТУС» или подаются по месту нахождения регистратора Общества 
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ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 

14:00 часов (по московскому времени), по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 

стр. 1. 

Заявление, направленное или врученное регистратору Общества, считается 

поданным в Общество в день его получения регистратором Общества. 

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг Заявителем, чьи права на ценные бумаги Эмитента учитываются 

номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной 

организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и 

переход прав на ценные бумаги 

Лицо, имеющее преимущественное право, чьи права на ценные бумаги Эмитента 

учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, 

иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом 

осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет такое 

преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, 

которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Порядок дачи указаний 

(инструкций) определяется договором между лицом, имеющим преимущественное право, 

и номинальным держателем. Номинальный держатель, получивший от Заявителя 

указания (инструкции), направляет сообщение, содержащее волеизъявление Заявителя 

(далее также - сообщение о волеизъявлении). 

Сообщение о волеизъявлении должно содержать: 

– количество приобретаемых ценных бумаг Эмитента, 

– сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по 

ценным бумагам, 

– сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым 

осуществляются, 

– количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, 

– международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на 

ценные бумаги этого лица. 

Дополнительно рекомендуется включить в Сообщение о волеизъявлении: 

– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, имеющего 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (при наличии);  

– номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг 

Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если Заявитель является клиентом 

номинального держателя и акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных 

ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя, то в Заявлении указываются 

данные лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг 

Эмитента:  полное фирменное наименование депозитария (Депозитарий первого уровня), 

данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о 

депозитарии в ЕГРЮЛ), номер лицевого счета номинального держателя в реестре 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента, номер счета депо Заявителя (в отношении 

размещаемых ценных бумаг), номер и дата депозитарного договора, заключенного между 

депозитарием и Заявителем. Если ведение счета депо Заявителя (в отношении 

размещаемых ценных бумаг) осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, 

являющимся депонентом другого номинального держателя (Депозитарий второго 

уровня), то в Заявлении по каждому из указанных Депозитариев указываются:  

• полное фирменное наименование;  

• данные о государственной регистрации депозитария (ОГРН, наименование 

органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной 

регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ); 
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• номер лицевого счета Депозитария первого уровня в реестре владельцев 

именных ценных бумаг Эмитента;  

• номер счета депо Заявителя;  

• номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием 

второго уровня и Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг);  

• номер и дата междепозитарного договора, заключенного между 

Депозитариями.  

Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с 

номинального держателя, у которого Заявителем открыт счет депо (в отношении 

размещаемых ценных бумаг), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой 

счет в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.  

– банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат 

денежных средств;  

– контактные данные Заявителя (почтовый адрес и/или факс с указанием 

междугороднего кода, адрес электронной почты), в т.ч. для направления референса; 

– указание на приложенный к Заявлению документ, подтверждающий оплату 

размещаемых ценных бумаг Заявителем; 

– сведения об исполнении обязанности Заявителя по оплате размещаемых ценных 

бумаг. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет 

(счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, 

осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он 

учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - 

номинальных держателей и иностранных номинальных держателей. 

При этом Заявление считается поданным в Общество в день получения 

регистратором Общества от номинального держателя, зарегистрированного в реестре 

акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица. 

Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке, 

установленном пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

 

Заявление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям:  

1. Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным в п. 8.5 Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг;  

2. Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано 

Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг;  

3. Заявление получено  Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного 

права; 

4. Заявитель не исполнил обязательства по оплате размещаемых акций. 

В случае отказа в удовлетворении Заявления по основаниям с первого по третье 

включительно (указаны выше) Эмитент направляет Заявителю соответствующее 

уведомление не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения Заявления, с указанием 

причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения 

дополнительных акций невозможно. В случае получения такого уведомления Заявитель 

до истечения срока действия преимущественного права имеет право повторно подать 

Заявление использованным ранее способом, устранив недостатки, по которым 

осуществление преимущественного права было невозможным. 

В случае отказа в удовлетворении Заявления по основанию неисполнения 

обязательства по оплате размещаемых акций Эмитент направляет Заявителю 

соответствующее уведомление не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания Срока действия 

преимущественного права. 
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Уведомление Эмитента об отказе в удовлетворении Заявления направляется 

Эмитентом в соответствии с требованиями действующего законодательства:  

- Заявителю, чьи права на ценные бумаги Эмитента учитываются номинальным 

держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, 

имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на 

ценные бумаги, - путем передачи данного уведомления держателю реестра для 

направления номинальному держателю, иностранному номинальному держателю, 

иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом 

осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты лицевые счета; 

- Заявителю, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, - одним из 

способов, указанных в контактных данных Заявителя, содержащихся в Заявлении. 

В случае отказа в удовлетворении Заявления Эмитент возвращает уплаченные 

Заявителем денежные средства не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания 

Срока действия преимущественного права, по банковским реквизитам, указанным в 

Заявлении. Если банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат 

денежных средств, в Заявлении не указаны, возврат денежных средств осуществляется по 

реквизитам, указанным в требовании Заявителя о возврате денежных средств. 

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо 

в порядке осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных 

акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных 

именных акций Эмитента по состоянию на 29 июля 2016 года (дату составления списка 

лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на 

котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций), и определяется по следующей формуле:  

Х = Y х (3 258 695 653 / 154 562 275), где:  

Х - максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного 

выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг;  

Y - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, 

имеющему преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по 

состоянию на 29 июля 2016 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение об 

увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций);  

3 258 695 653 – количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых 

Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;  

154 562 275 – количество ранее размещенных обыкновенных именных акций 

Эмитента. 

В случае, если в Заявлении будет указано меньшее количество акций, чем 

количество акций, оплаченных Заявителем, такое Заявление будет удовлетворено 

Эмитентом в отношении количества акций, указанного в Заявлении. При этом Эмитент 

не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия 

преимущественного права возвращает Заявителю денежные средства, превышающие 

стоимость размещаемых акций, количество которых указано в Заявлении по банковским 

реквизитам, указанным в Заявлении.  

В случае, если в Заявлении будет указано большее количество акций, чем количество 

акций, оплаченных Заявителем, считается, что Заявитель осуществил свое 

преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата 

которых произведена.  

В случае превышения количества акций, указанного в Заявлении, над количеством 

акций, которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление при соблюдении все прочих 

условий удовлетворяется в объеме максимально возможного целого числа акций для 

данного лица в соответствии с порядком расчета, указанным выше. При этом Эмитент не 
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позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия 

преимущественного права возвращает Заявителю денежные средства, превышающие 

стоимость приобретенных Заявителем акций, по банковским реквизитам, указанным в 

Заявлении. 

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в 

пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, 

может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, 

такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную 

акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.  

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые 

акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, 

которую она составляет.  

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. 

Договор о приобретении акций с лицом, реализующим преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, считается заключенным в наиболее позднюю 

из следующих дат: (i) дата получения Эмитентом надлежащим образом заполненного 

Заявления; (ii) дата исполнения Заявителем обязанности по оплате Акций. При этом 

письменная форма договора считается соблюденной. 

При этом в случае, если Заявление и оплата акций поступает в адрес Эмитента до 

даты начала размещения дополнительных акций, Договор о приобретении акций 

считается заключенным в дату начала размещения акций настоящего дополнительного 

выпуска. При этом письменная форма договора считается соблюденной. 

С лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг, по соглашению сторон может быть составлен договор в виде единого 

документа, подписанного сторонами, в согласованном сторонами количестве 

экземпляров. Для составления договора о приобретении акций лицо, осуществляющее 

преимущественное право приобретения вправе в рабочие дни с 10:00 до 14:00 по 

московскому времени обратиться по адресу: Российская Федерация, 357506, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а. 

Эмитент после истечения Срока действия преимущественного права направляет 

регистратору Эмитента передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или номинального держателя 

(Депозитария первого уровня), указанного в Заявлении Заявителем.  

Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - 

владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет 

Заявителя или номинального держателя, указанного Заявителем в Заявлении. 

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных 

бумаг и на счета депо в депозитариях, осуществляются только после полной оплаты 

соответствующих ценных бумаг. 
 

Срок действия указанного преимущественного права: Срок действия преимущественного 

права составляет 300 (Триста) дней с момента публикации Уведомления о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на 

веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

www.mrsk-sk.ru. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством 

осуществления указанного преимущественного права не допускается. 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения 

дополнительных акций, а также определение общего количества акций дополнительного 

выпуска, подлежащего размещению Приобретателями по открытой подписке 
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производится единоличным исполнительным органом Эмитента в течение 5 (Пяти) дней с 

даты истечения срока действия преимущественного права. 

Порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Информация об итогах осуществления преимущественного права раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки со дня подведения итогов 

осуществления преимущественного права:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Кроме того, информация об итогах осуществления преимущественного права 

предоставляется центральному депозитарию, которому в реестре владельцев ценных 

бумаг открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня окончания срока действия преимущественного 

права. 

Предоставляемая центральному депозитарию информация об итогах осуществления 

преимущественного права должна содержать: 

- идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций; 

- общее количество размещаемых дополнительных акций; 

- количество дополнительных акций, размещенных в результате осуществления 

преимущественного права их приобретения; 

- количество дробных акций, размещенных в результате осуществления 

преимущественного права их приобретения, и совокупную номинальную стоимость 

указанных дробных акций. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия и порядок оплаты Акций, в том числе форма расчетов: 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Оплата размещаемых акций денежными средствами осуществляется в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. Акции при их приобретении оплачиваются 

полностью. Возможность рассрочки оплаты размещаемых акций не предусмотрена. 

Приобретатели акций по открытой подписке и лица, осуществляющие 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, перечисляют 

денежные средства в рублях Российской Федерации на расчетный счет Эмитента, 

указанный в пункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.8.6 

Проспекта ценных бумаг. 

Срок оплаты Акций:  

При реализации акционерами преимущественного права приобретения акций, 

акции оплачиваются в течение срока действия преимущественного права.  

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг по открытой подписке: Акции должны 

быть полностью оплачены Приобретателем не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 

Даты окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска. 

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в пункте 8.6 Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.8.6 Проспекта ценных бумаг. 

 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: платежные поручения, квитанции о банковском переводе 

денежных средств. 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Наименование филиала (отделения): СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО 

СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ 

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, г. Москва 

Место нахождения филиала (отделения) кредитной организации: Ставропольский край, 

г.Пятигорск, проспект Калинина, 5Б.  

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:  

Расчетный счет: 40702810560100010003  

Корреспондентский счет: 30101810907020000615  

БИК: 040702615  

Получатель платежа: ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

ИНН Эмитента: 2632082033  

КПП Эмитента: 263250001  

 

Акции должны быть полностью оплачены в сроки, определенные Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, договорами о приобретении акций и до внесения 

приходных записей по лицевым счетам Приобретателей акций (номинальных 

держателей, указанных Приобретателями в системе ведения реестра). 

Зачисление размещаемых акций на лицевые счета приобретателей в реестре 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента и на счета депо приобретателей в 

депозитариях осуществляется только после полной оплаты соответствующих акций. 

 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Оплата Акций путем зачета встречных требований к Эмитенту не предусмотрена. 
 

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения 

ценных бумаг, является уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий пункт 

применяется только для облигаций. 

 

9.1. Форма погашения облигаций 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий подпункт 

применяется только для облигаций. 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий подпункт 

применяется только для облигаций. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий подпункт 

применяется только для облигаций. 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий подпункт 

применяется только для облигаций. 

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий подпункт 

применяется только для облигаций. 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий подпункт 

применяется только для облигаций. 
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9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае 

дефолта по облигациям 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий подпункт 

применяется только для облигаций. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий пункт 

применяется только для облигаций. 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг 

Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки и 

государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается 

регистрацией проспекта ценных бумаг. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных 

бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах и нормативных правовых актов в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом Банка России № 454-П от 30.12.2014 г. (далее – Положение о раскрытии 

информации) и иными нормативными правовыми актами. В случае если на момент 

наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии 

с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

Банка России установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами Банка России, действующими на момент наступления события. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном 

ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным 

агентством (в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте 

новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России 

или иным уполномоченным органом по регулированию контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков на проведение действий по раскрытию информации о ценных 

бумагах и об иных финансовых инструментах, не позднее последнего дня срока, в течение 

которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть 

осуществлено такое опубликование. Раскрытие такой информации иными способами, до 

момента ее опубликования в ленте новостей информационного агентства не допускается. 

Для раскрытия информации в ленте новостей эмитентом используется лента 

новостей информационного агентства «СКРИН» (далее – лента новостей). 

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на 

рынке ценных бумаг (информационным агентством «СКРИН») – 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033, адрес страницы в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат 

Эмитенту – http://www.mrsk-sk.ru/ - совместно именуются далее – «страницы в сети 

Интернет». 

1) Информация о принятии решения об увеличении уставного капитала путем 

размещения дополнительных акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» - «О 

принятии решения о размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров, на котором принято 

решение о размещении ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
http://www.mrsk-sk.ru/
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- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

2) Информация об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном 

факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» - «Об утверждении 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров 

Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» - «О государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоении выпуску (дополнительному 

выпуску) ценных бумаг идентификационного номера» путем опубликования в ленте 

новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет, а также в форме Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем их 

опубликования на страницах Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

В срок не более двух дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а также  не позднее даты 

начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет. При 

опубликовании текста зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг на страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его 

государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Текст 

зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования 

в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с 
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даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого 

дополнительного выпуска. 

Не позднее даты начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует текст 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет. При 

опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети 

Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован 

Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. Текст зарегистрированного 

Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет, и до 

истечения не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста 

представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг. 

Путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг эмитента» - «О государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоении выпуску (дополнительному 

выпуску) ценных бумаг идентификационного номера» в указанные выше сроки Эмитент 

также соблюдает требование законодательства о необходимости раскрыть информацию о 

намерении представить уведомление об итогах дополнительного выпуска эмиссионных 

ценных бумаг до начала их размещения. 

4) Информация о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг путем его публикации на веб-сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-sk.ru. 

Кроме того, в тот же день после размещения на веб-сайте Общества Эмитент 

предоставляет Уведомление о преимущественном праве номинальным держателям, 

зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, центральному 

депозитарию, которому в реестре владельцев ценных бумаг открыт лицевой счет 

номинального держателя центрального депозитария, посредством передачи Уведомления 

о преимущественном праве держателю реестра именных ценных бумаг Общества. 

5) Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг на этапе размещения 

ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг; 

- сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 

эмитента» - «Сведения о начале размещения ценных бумаг», «Об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг эмитента», - «Сведения о завершении размещения ценных бумаг»; 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

- изменений, вносимых в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) 

в Проспект ценных бумаг. 

А) Информация о Дате начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом 

в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» не позднее чем за один 

день до Даты начала размещения в ленте новостей и на страницах в сети Интернет. При 

этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Б) В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

переносе (изменении) Даты начала размещения ценных бумаг Эмитент обязан 

опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте 

новостей и на страницах в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой 

http://www.mrsk-sk.ru/
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даты. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

В) Информация о Цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения «О цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в срок до 

даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Г) Информация о размещении (начале размещения и завершении размещения) 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» - «О начале размещения ценных 

бумаг», «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» - «О завершении размещения 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных 

бумаг, и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, соответственно: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

В случае раскрытия Эмитентом сообщения «О дате начала размещения ценных 

бумаг» («Об изменении даты начала размещения ценных бумаг»), раскрытие сообщения о 

существенном факте («Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» - «О начале 

размещения ценных бумаг») не требуется. 

Д) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 

решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или 

Проспект ценных бумаг, и/или в случае получения Эмитентом в течение срока 

размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка 

России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг 

(далее - «Уполномоченный орган»), Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг 

и публикует Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и 

на страницах Эмитента в сети Интернет, в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае 

изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об 

изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования 

(предписания, определения) Уполномоченного органа о приостановлении размещения 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 

информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии 

ценных бумаг эмитента» в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 

информации. 

Е) Информация о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятии решения об отказе в регистрации 

таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного 
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уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения «О возобновлении размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на 

страницах Эмитента в сети Интернет, в следующие сроки с даты опубликования 

информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) 

Уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 

действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.  

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация 

о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг 

эмитента» в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации. 

Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг только после опубликования 

сообщения «О возобновлении размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на 

страницах в сети Интернет. 

В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст 

зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и 

(или) Проспект ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 

(Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 

текста изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект 

ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата 

регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 

сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 

сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет 

и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для 

обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных 

бумаг. 
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6) Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

подведения итогов осуществления преимущественного права: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Кроме того, информация об итогах осуществления преимущественного права 

предоставляется центральному депозитарию, которому в реестре владельцев ценных 

бумаг открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня окончания срока действия преимущественного 

права. 

7) Информация о представлении уведомления об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» - «О представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей, а также на страницах Эмитента в 

сети Интернет, а также в форме уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг путем его опубликования на страницах Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о представлении уведомления об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты представления 

(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. : 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) уведомления об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент 

публикует текст уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на 

страницах в сети Интернет. 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для 

его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

8) Информация о признании дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента 

несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся является дата опубликования информации о 

признании дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 
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Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного 

выпуска ценных бумаг недействительным является дата получения Эмитентом 

вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) 

судебного акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного 

выпуска ценных бумаг недействительным. 

 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах. 

 

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о 

существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о 

раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о дополнительном 

выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, уведомлении об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных 

документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии 

информации, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 357506, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а. 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию 

каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с 

Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, 

уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального 

отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено 

Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения 

(предъявления) соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на страницах в сети 

Интернет. 

 

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не 

раскрывается. 

Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет. 

Адрес таких страниц в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033, 

http://www.mrsk-sk.ru/. 

 

Эмитент, в реестре владельцев ценных бумаг которого центральному депозитарию 

открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, обязан в 

соответствии с Положением «О перечне информации, связанной с осуществлением прав 

по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и 

сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным 

депозитарием доступа к такой информации» от 01.06.2016 № 546-П (далее – «Положение 

№546-П») предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с 

осуществлением прав по акциям этого эмитента, в том числе преимущественного права 

приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента. 

Эмитент предоставляет центральному депозитарию следующую информацию, 

связанную с осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций эмитента (далее – «Предоставляемая центральному депозитарию 

информация», «информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам»): 

- о принятии решения о размещении дополнительных акций, в отношении которых 

возникает преимущественное право их приобретения; 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
http://www.mrsk-sk.ru/
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- об утверждении решения о дополнительном выпуске акций, в отношении которых 

возникает преимущественное право их приобретения; 

- о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, в отношении 

которых возникает преимущественное право их приобретения; 

- о регистрации изменений, внесенных в решение о дополнительном выпуске акций, 

в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения; 

- о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных акций, в отношении которых возникает 

преимущественное право их приобретения; 

- о цене размещения дополнительных акций, в отношении которых возникает 

преимущественное право их приобретения; 

- об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций, в отношении которых возникает преимущественное право их 

приобретения. 

Эмитент, предоставляя в соответствии с Положением № 546-П центральному 

депозитарию информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, 

которая подлежит раскрытию таким эмитентом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, тем самым подтверждает, что в отношении такой информации 

проведены установленные законодательством Российской Федерации действия по ее 

раскрытию. 

Предоставляемая центральному депозитарию информация, связанная с 

осуществлением прав по ценным бумагам, направляется эмитентом регистратору, 

который ведет реестр владельцев ценных бумаг эмитента. После этого регистратор 

направляет ее в НРД. 

Порядок и сроки предоставления указанной информации, связанной с 

осуществлением прав по ценным бумагам, устанавливаются Положением № 546-П. 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий пункт 

применяется только для облигаций. 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий подпункт 

применяется только для облигаций. 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий подпункт 

применяется только для облигаций. 

 

13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий пункт 

применяется только для облигаций. 

 

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица 

предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление 

Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуются 

предоставить ему копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не 

превышающую затраты на ее изготовление. 

 

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

 

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

Не указывается для данного вида ценных бумаг, поскольку настоящий пункт 

применяется только для облигаций. 

 

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, 

порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг: 

Иные сведения отсутствуют. 


