Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
Российская Федерация, г. Саратов
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги»
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования
(опросным путем) со следующей повесткой дня:
1. Об увеличении
дополнительных акций.

уставного

капитала

ПАО «МРСК

Волги»

путем

размещения

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании
акционеров: 30 сентября 2016 года.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для
голосования:
 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»;
 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «МРСК Волги».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров: 05 сентября 2016 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего
собрания акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-04247-Е от 17 декабря 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4.
Владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или
иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Общем собрании акционеров лично либо
путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать
определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным
держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании,
подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес
номинального держателя или иностранного номинального держателя.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные
бюллетенями для голосования и электронными документами о голосовании, полученными не позднее
30 сентября 2016 года.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги», лица, имеющие право на участие в Собрании, могут
ознакомиться в период с 9 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00
минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 (ст. метро Китай-город), ООО «Реестр-РН»,
- г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «МРСК Волги», ком. 608;
а также на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www.mrsk-volgi.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 09 сентября 2016 года в
электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному
держателю акций.

Телефон для справок: (8452) 30-25-89
Совет директоров ПАО «МРСК Волги»

