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Акции ПАО «МРСК Юга» допущены к обращению на Московской бирже с 3 июля 2008 года.

До 19 декабря 2011 года (дата реорганизации ОАО «РТС») акции ПАО «МРСК Юга» обращались на ОАО «РТС» без прохождения
процедуры листинга в двух режимах – «Т+0» (тикер – MRKYG) и «RTS Classica» (тикер – MRKY).

1. Информация в настоящем разделе приведена по данным ПАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ».

С 12 июля 2010 года акции торгуются на Московской бирже:
с 12 июля 2010 по 8 июня 2013 года – в Котировальном списке
«Б» (тикер до 20 ноября 2011 года включительно – MRKA,
с 21 ноября 2011 года – MRKY); с 9 июня 2013 года
в соответствии с Правилами листинга закрытого акционерного
общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»),
утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ»
31 декабря 2013 года, акции Компании включены во второй
уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам
на Московской бирже; с 26 февраля 2018 года акции
ПАО «МРСК Юга» переведены из раздела «Второй уровень»
в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных
к торгам на Московской бирже.

По итогам 2018 года рыночная цена акции ПАО «МРСК Юга»
на Московской бирже снизилась с 0,0591 до 0,05415 руб.,
что составляет 8,4 % по отношению к началу года.

Рыночная капитализация Компании по состоянию
на 31 декабря 2018 года, по данным ПАО Московская Биржа,
составила 3 738 464 946,13 руб.

По данным ПАО Московская Биржа, совершено 40 873 сделки.
Рублевый объем составил 387,67 млн руб., объем по акциям –
352 085 млн штук, или 0,5 % от уставного капитала.

ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
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Показатель Обыкновенные акции

Биржевой тикер MRKY

Объем выпуска 69 039 057 177

Номинальная стоимость 0,1

Валюта номинала RUB

Дата начала торгов 03.07.2008

ISIN-код RU000A0JPPG8

Номер государственной регистрации 1-01-34956-E
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Капитализация ПАО «МРСК Юга» за 2018 год выросла на 3,3 %
и составила 3,7 млрд руб. За предшествующий 2017 год
капитализация показала рост на 37,7 % и составила
3,6 млрд руб. Указанный рост рыночной капитализации
ПАО «МРСК Юга» обусловлен общими положительными
тенденциями на рынке ценных бумаг, дополнительной
эмиссией акций, а также выплатой Компанией дивидендов
по итогам 2015 и 2017 годов.

Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках
российских бирж Компания предоставляет отчеты
о соблюдении норм корпоративного управления, а также иную
информацию и документы в соответствии с правилами
листинга (допуска ценных бумаг к торгам), требованиями
законодательства Российской Федерации и Банка России.

В 2018 году утверждено Положение об информационной
политике Компании в новой редакции. Деятельность Компании
по раскрытию существенной информации построена
на принципах регулярности, последовательности
и оперативности, доступности, полноты, достоверности
и сравнимости.

Компания обеспечивает выполнение требований
законодательства Российской Федерации, требований
регуляторов соответствующих рынков, внутренних документов
Компании в части раскрытия информации.

С целью соблюдения принципа доступности информации
Компания использует каналы и способы распространения
информации о своей деятельности, доступные для большинства
заинтересованных лиц, обеспечивающие свободный,
необременительный и неизбирательный доступ
к раскрываемой информации.

Компания раскрывает информацию на русском и английском
языках во всех случаях, когда это допустимо действующим
законодательством и не противоречит существу раскрытия
информации в конкретном случае (интервью, публичные
высказывания в условиях, не допускающих синхронный
перевод, и др.).

Компания публикует информацию на информационном
ресурсе, обновляемом в режиме реального времени
и предоставляемом информационным агентством (лента
новостей) в объеме и в сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

Адрес страницы Компании в сети Интернет, предоставляемой
информационным агентством «Интерфакс»: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 .

Компания публикует на официальном сайте в сети Интернет
информацию о своей деятельности, составе ДЗО, а также
документы, пресс-релизы, презентации, сообщения, новости,
статьи, интервью, ответы на часто задаваемые вопросы
акционеров и иную информацию, предусмотренную
законодательством Российской Федерации, внутренними
документами Компании, а также соответствующую наилучшим
практикам корпоративного управления как в Российской
Федерации, так и за ее пределами.

Компания на регулярной основе проводит встречи
с представителями инвестиционного сообщества, участвует
в работе российских и международных инвестиционных
конференций.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ


