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Зарегистрировано “ 01 ” марта 20 18 г. 

 

Банк России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга» 
 

Акции обыкновенные именные бездокументарные 

номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая  

в количестве 13 015 185 446 (Тринадцать миллиардов пятнадцать миллионов сто 

восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) штук 

 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

1 – 0 1 – 3 4 9 5 6 – Е 
 

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

“ 01 ” июня 20 17 г. 
 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров ПАО «МРСК Юга», принятому «29» 

января 2018 года, протокол от «31» января 2018 года № 257/2018. 

 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, г. Ростов-на-

Дону; +7 (863) 307-08-38. 

 

 

 

 Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»   Б.Б. Эбзеев  
      

 « 01 » февраля 20 18 г. 

 

М.П. 
 

 

Главный бухгалтер – Начальник Департамента 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности 

ПАО «МРСК Юга»   Г.Г. Савин  
      

 « 01 » февраля 20 18 г.  
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Информация, включаемая в текст изменений в проспект ценных бумаг 
 

1. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, 

абзацев): 

Абзац 10 подпункта «порядок размещения ценных бумаг» пункта б) «основные сведения о 

размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных бумаг: 

 

Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты»)  

могут быть поданы эмитенту в течение 185 (Ста восьмидесяти пяти) календарных дней 

с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования 

эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства 

«Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах 

эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и 

http://www.mrsk-yuga.ru/). 

 

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

Абзац 10 подпункта «порядок размещения ценных бумаг» пункта б) «основные сведения о 

размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных бумаг: 

 

Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты»)  

могут быть поданы эмитенту в течение 245 (Двухсот сорока пяти) календарных дней с 

момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования 

эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства 

«Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах 

эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и 

http://www.mrsk-yuga.ru/). 

  

2. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, 

абзацев):  

Абзац «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.8.3. «Порядок размещения 

ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска)» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных 

бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта 

ценных бумаг: 

 

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных 

акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 185 (Ста 

восьмидесяти пяти)  календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из 

указанных действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте 

новостей информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом 

Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/). 

 

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

Абзац «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.8.3. «Порядок размещения 

ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска)» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных 

бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта 

ценных бумаг: 

 

http://www.mrsk-yuga.ru/)
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
http://www.mrsk-yuga.ru/
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Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных 

акций (далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 245 (Двухсот сорока 

пяти)  календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных 

действий: опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей 

информационного агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения 

делать оферты на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/). 

). 

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

