Рекомендации АПИ по голосованию на внеочередном Общем собрании акционеров
Компания:

МРСК Волги (MRKV)

Дата собрания:

27 ноября 2015 года

Дата закрытия реестра:

26 октября 2015 года

Краткая характеристика Компании
ПАО «МРСК Волги» зарегистрировано 29 июня 2007 года на основании решения единственного учредителя - ОАО
РАО «ЕЭС России» (Распоряжение ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 №191р).
Общество осуществляет свою деятельность в качестве единой операционной компании на территории 7 субъектов
Российской Федерации: Чувашская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская, Пензенская, Саратовская,
Самарская и Ульяновская области с центром управления в г. Саратове. Основными видами деятельности Общества
являются: оказание услуг по передаче электрической энергии; оперативно-технологическое управление; оказание
услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок)
юридических и физических лиц к электрическим сетям.
В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 июня 2008 года № 237-э ПАО «МРСК Волги»
включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе.
Уставный капитал ПАО «МРСК Волги» составляет 17 857 780 114,60 руб. и разделен на 178 577 801 146 штук
обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая.
Контролирующим акционером Компании является ПАО «Россети», доля его участия в уставном капитале ПАО
«МРСК Волги» - 67,63%.
#

Вопрос повестки дня ВОСА

Рекомендация АПИ

1

Об определении количества, номинальной стоимости, категории
(типа) объявленных акций ПАО «МРСК Волги» и прав,
предоставляемых этими акциями

ПРОТИВ

2

О внесении изменений в Устав ПАО «МРСК Волги»

ПРОТИВ

3

Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Волги» путем
размещения дополнительных акций

ПРОТИВ

АПИ рекомендует акционерам по Вопросам 1 ,2, 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
голосовать - ПРОТИВ. Предлагаемая к утверждению на собрании акционеров допэмиссия необходима для
предоставления компании средств на строительство инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу.
АПИ выступает «Против» финансирования государством объектов инфраструктуры за счет размывания
127473 Москва, 1-й Щемиловский пер., д. 17, оф. 11
Тел./факс +7 495 510-53-06
api-russia.org/ru

127473 Moscow, 1st Schemilovsky per., 17, office 11
Tel/fax +7 495 510-53-06
api-russia.org

действующего акционерного капитала публичной компании, предлагая использовать другие механизмы
финансирования, не приводящие к дисбалансу финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.
Экономическая эффективность проекта указанного проекта также не оценивалась и/или не была представлена
Совету директоров и акционерам. При этом, понимая сроки строительства объектов, поставленные перед ПАО
«Россети» Правительством РФ миноритарные акционеры предложили выпустить привилегированные акции
Общества без права на выплату дивидендов, которые бы позволили избежать размывания голосующих акций
компании и тем самым снизить риски всех акционеров Общества. Данное предложение было проигнорировано.
В случае принятия положительного решения об увеличении уставного капитала Компании, доли миноритарных
акционеров снизятся на 6% относительно их текущих пакетов, соответственно доля мажоритарного акционера
ПАО «Россети» увеличится на данную величину.
Описание содержания Вопросов 1, 2, 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ПАО
«МРСК Волги» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным
акциям, составляет 20 105 718 266 (Двадцать миллиардов сто пять миллионов семьсот восемнадцать тысяч двести
шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной
стоимости 2 010 571 826 (Два миллиарда десять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать
шесть) рублей 60 копеек.
Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ПАО «МРСК Волги» к размещению,
предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ПАО «МРСК Волги».
2. Внести следующие изменения в Устав Общества:
Изложить пункт 4.6. статьи 4 Устава ПАО «МРСК Волги» в следующей редакции:
«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным
акциям 20 105 718 266 (Двадцать миллиардов сто пять миллионов семьсот восемнадцать тысяч двести
шестьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять)
копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 010 571 826 (Два миллиарда десять миллионов
пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 60 копеек.
Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению,
предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.».
3. Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Волги» путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве 10 685 233 931 (Десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов
двести тридцать три тысячи девятьсот тридцать одна) штука номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая
на общую сумму по номинальной стоимости 1 068 523 393 (Один миллиард шестьдесят восемь миллионов
пятьсот двадцать три тысячи триста девяносто три) рубля 10 копеек, на следующих основных условиях:
способ размещения - открытая подписка;
цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе
лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций) - 10 (Десять) копеек;
форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МРСК
Волги» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их
перечисления на расчетный счет ПАО «МРСК Волги».

В случае вопросов и/или комментариев, пожалуйста, звоните по тел. +7 495 510-53-06 или направляйте запросы по
электронной почте: polovnev@api-russia.org.
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