
 

Сообщение/Раскрытие инсайдерской информации 

«Раскрытие Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО 

«МРСК Юга» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  
Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «МРСК Юга» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 

1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 

1.5. ИНН эмитента 6164266561 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
34956-Е 

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.mrsk-yuga.ru 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети 

интернет: Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «МРСК 

Юга» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-34956-Е, 01 июня 2017 года). 

2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован документ:  

http://www.mrsk-yuga.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

2.3. Дата опубликования на странице в сети Интернет: «09» августа 2018 года  

2.4. Порядок предоставления эмитентом копий уведомления об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг заинтересованным лицам:  

Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на страницах эмитента в сети Интернет 

(http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/) в срок не 

более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в 

регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг будет доступен на страницах эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

Эмитент предоставляет копию зарегистрированного Уведомления об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) 

соответствующего требования. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента -  

 

  Е.Н. Павлова  

       Корпоративный секретарь 

       (доверенность от 10.01.2018 № 103-18) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «09»  августа 2018 г.   М.П.  
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