
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента
344002, Российская Федерация,                        г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента
1076164009096
1.5. ИНН эмитента
6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrsk-yuga.ru

2. Содержание сообщения
«О включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг»
2.1.  Полное фирменное наименование организатора  торговли на рынке ценных бумаг.
Закрытое  акционерное  общество «Фондовая биржа ММВБ» 
2.2.  Вид, категория, тип,  ценных бумаг акционерного общества, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг. Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.3.  В случае, если к торгам, проводимым организатором торговли на рынке ценных бумаг, допускаются ценные бумаги акционерного общества в процессе их размещения,  количество размещаемых ценных бумаг акционерного  общества.
Сведения по пункту не указываются, так как к торгам допущены размещенные  ценные  бумаги.
2.4.  В случае, если ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам на фондовой бирже, -  наименование котировального списка,  в который включаются ценные бумаги акционерного общества, а в случае, если ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам  на фондовой бирже без прохождения процедуры листинга, сведения об этом обстоятельстве.
Акции эмитента допущены к торгам  без прохождения процедуры листинга путем перевода из котировального списка «И» в  раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг».
2.5. Дата получения эмитентом  письменного  уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг,  допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг:  19  января 2009 года.



3. Подпись
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