
Сообщение о существенном факте 

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, 

принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 

 (раскрытие инсайдерской информации) 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «МРСК Центра» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 
1.5. ИНН эмитента 6901067107 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
10214-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; 

https://www.mrsk-1.ru/information/ 

 

31.12.2019 

 

2. Содержание сообщения 

«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 

 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 

Внеочередное Общее собрание акционеров. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

Дата проведения: 30.12.2019. 

Место проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 

Время проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

Общее число голосов размещенных акций ПАО «МРСК Центра», которые имели право голоса на 

внеочередном общем собрании акционеров, составляет 42 217 941 468. 

Лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, обладали 31 406 087 240 голосами 

по количеству принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 74.3903% от общего количества 

голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

Кворум имеется. Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» правомочно 

принимать решения по вопросам повестки дня.  

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

 1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 9 месяцев 2019 года и 
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, 

по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

 

Вопрос № 1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 9 месяцев 

2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования 

по данному вопросу повестки дня 
42 217 941 468 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 

положений пункта 4.24 Положения 

42 217 941 468 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
31 406 087 240 

Кворум по данному вопросу (%) 74.3903 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985
https://www.mrsk-1.ru/information/


Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в 

собрании 

«ЗА» 31 389 774 078 99.9480 

«ПРОТИВ» 617 915 0.0020 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 679 587 0.0022 

 

Число голосов в бюллетенях, которые признаны 

недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 
15 015 660 

 

Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: 

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 

9 месяцев 2019 года в размере 0,0200649 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до 

одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления. 

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим 

зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих 

право на получение дивидендов. 

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты 

принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 

31.12.2019 № 02/19. 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-10214-А от 

24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8. 

 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного  

управления, на основании доверенности  

№ Д-ЦА/3 от 15.01.2019                                                      __________________                   О.А. Харченко 

             (подпись) 

3.2. Дата «31» декабря 2019 г.                                       м. п. 


