
    БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  № 4     
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (ОАО «МРСК Юга») 

344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49. 

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ в форме собрания (совместного присутствия) 
 
 

              

Дата проведения собрания 19 июня 2015 года 
 

 Номер лицевого счета   

Место проведения собрания:  Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147. Количество голосующих акций    

Время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут по местному времени. 

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 

344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ОАО «МРСК Юга»; 

107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества). 
 

  

Решение по вопросу 16:  
1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения 
закупочных процедур по выбору по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, 
составляющей не более 1 450 000,0 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных 
процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  
2.1. Стороны Договора: 
Общество - «Страхователь»; 
Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик». 
2.2. Застрахованные: 
- Общество; 
- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета 
или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным 
директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом 
Правления Общества, главным бухгалтером Общества. 
2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.  
2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое 
возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение. 
2.5. Страховое покрытие: 
Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному 
лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения); 
Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому  
Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения; 
Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено  к 
Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения. 
2.6. Объект страхования: 
В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного 
обязанности возместить понесенные другими лицами убытки. 
В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых 
расходов. 
В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов. 
2.7. Страховой случай: 
В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:  
(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым 
неверным действием Застрахованного, и  
(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.  
В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам 
Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены. 
В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков 
любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, 
предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если 
такие убытки фактически еще не были понесены. 
2.8 Исключения из страхового покрытия:  
Договором не покрываются требования, связанные с: 
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;  
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого 
намеренного или умышленного нарушения закона; 
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу; 
- предыдущими требованиями и обстоятельствами; 
- загрязнением окружающей среды; 
- пенсионными и социальными программами; 
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады. 
2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 
2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей при условии, что 
совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. 
2.11. Франшизы: 
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В); 
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В). 
- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);  
- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С). 
2.12. Период страхования: 12 месяцев с даты подписания договора. 
2.13. Ретроактивная дата – 28.06.2007. 
2.14. Период обнаружения: 
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии; 
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.  
2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 1 450 000,0 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 
2.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого 
периода обнаружения. 

                      

   ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
        

 

   

  

      

    число голосов   число голосов   число голосов   
 

 

 

 

 
 
 
 
 



Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования.  По вопросам повестки дня собрания голосующий вправе выбрать только один вариант голосования "за", "против" 
или "воздержался", зачеркнув ненужные варианты. Бюллетень, в котором оставлено не зачёркнутым более одного варианта голосования по вопросу признается недействительным в части 
голосования по такому вопросу, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во 
Внеочередном Общем собрании акционеров Общества (далее – Список), или с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. В случае передачи акций после даты составления Списка 
бюллетени для голосования должны заполняться следующим образом: 
 
1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, 
и сделайте следующую отметку: 

  
_ 

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка и (или) в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг. 

    

          

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за 
оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку: 

  _ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.  
              

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за оставленный вариант  голосования, и сделайте 
следующую отметку: 

  _ часть акций передана после даты составления Списка. 

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса 
суммируются. 

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. 
              

Подпись акционера (представителя, правопреемника) _____________________    _________________________________________________ 
                                                                                                           (подпись)             (полностью Ф.И.О.  либо наименование юридического лица) 

Доверенность от "___" ___________ 20___ г. № _________________ 
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список. 

 


