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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ 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, размещаемые путем открытой подписки


Утверждено решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга», принятым «27» апреля 2017 г., протокол от «02» мая 2017 г. № 229/2017

на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров ПАО «МРСК Юга» «07» апреля 2017 г., протокол от «12» апреля 2017 г. № 16.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные.
Категория акций: обыкновенные.
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
10 (Десять) копеек.

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:

13 015 185 446  (Тринадцать миллиардов пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

61 178 139 417  (Шестьдесят один миллиард сто семьдесят восемь миллионов сто тридцать девять тысяч четыреста семнадцать) штук.
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. 
В соответствии с пунктом 6.2 Устава ПАО «МРСК Юга» (далее также – «Общество», «эмитент»):
«6.2.	Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)	участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
…
4)	получать дивиденды, объявленные Обществом;
… 
6)	в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
…
11)	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.».

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данной категории акций.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

8.1 Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2  Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: 
Датой начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска является следующий день с даты уведомления лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций. 
При этом дата начала размещения ценных бумаг не может наступать ранее даты, с которой эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/" http://www.mrsk-yuga.ru/) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска является 15 (Пятнадцатый) день с даты окончания срока для подачи оферт о приобретении дополнительных акций по открытой подписке, указанного в пункте 8.3 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг  (далее – «Дата окончания размещения ценных бумаг»).
Срок размещения ценных бумаг не может составлять более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия такой информации:
Информация о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/" http://www.mrsk-yuga.ru/) - не позднее 2 (Двух) дней.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются эмитентом о возможности осуществления ими такого права в течение 6 (Шести) рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В указанный срок уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций публикуется эмитентом на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru" www.mrsk-yuga.ru.

Дата начала размещения ценных бумаг не может наступать ранее даты, с которой эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/" http://www.mrsk-yuga.ru/)  в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг, путем помещения его копии по адресу: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49.
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного Проспекта 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.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение акций осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, направленных на приобретение ценных бумаг (далее – «Договор о приобретении акций»).
Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.5 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг»). До окончания действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, установленного пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
В случае, если в течение срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций не все акционеры эмитента воспользуются преимущественным правом приобретения размещаемых акций или воспользуются этим правом не в полном объеме, оставшиеся нереализованными акции размещаются среди неограниченного круга лиц по открытой подписке. 
Размещение дополнительных акций среди неограниченного круга лиц по открытой подписке осуществляется путем заключения Договоров о приобретении акций в порядке, указанном ниже в настоящем пункте. 
Для целей заключения Договоров о приобретении акций эмитент публикует в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/" http://www.mrsk-yuga.ru/) адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Приглашение делать оферты»). Приглашение делать оферты публикуется эмитентом в первый рабочий день, следующий за днем, в который эмитент в порядке, указанном в пунктах 8.5, 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, раскрыл информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций.
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 10 (Десяти) 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/).

Оферты подаются потенциальными приобретателями (далее также – «Приобретатели») по адресу эмитента (344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49) ежедневно в рабочие дни с 09.00  часов до 16.00 часов (по московскому времени) лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность.
Оферта может быть направлена также посредством почтовой связи по почтовому адресу эмитента (344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49).

Оферта должна содержать следующие сведения:
заголовок: «Оферта на приобретение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг;
полное фирменное наименование (наименование) Приобретателя (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество Приобретателя (для физических лиц);
идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (при наличии);
место нахождения (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) Приобретателя;
для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного документам, удостоверяющего личность), если применимо);
для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
согласие Приобретателя приобрести размещаемые акции в определенном в Оферте количестве и по указанной в Оферте цене размещения;
количество приобретаемых дополнительных обыкновенных акций, которое может быть выражено одним из следующих способов:
точное количество акций в числовом выражении, которое Приобретатель обязуется приобрести;
минимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести. Указание минимального количества акций означает предложение Приобретателя приобрести любое количество дополнительных акций в количестве не менее указанного минимального количества;
максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести. Указание максимального количества акций означает предложение Приобретателя приобрести любое количество дополнительных акций в количестве не более указанного максимального количества;
минимальное и максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества акций означает предложение Приобретателя приобрести любое количество дополнительных акций в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества;
номер лицевого счета Приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента;
- если Приобретатель является клиентом номинального держателя и акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента на счет номинального держателя, то в Оферте указываются данные лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг эмитента:  полное фирменное наименование депозитария (далее также – Депозитарий первого уровня. Под Депозитарием первого уровня в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг понимается также центральный депозитарий, осуществляющий свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»), данные о государственной регистрации  (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, номер счета депо Приобретателя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием  и Приобретателем. Если ведение счета депо Приобретателя осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом другого номинального держателя (далее – Депозитарий второго  уровня), в Оферте по каждому из указанных Депозитариев указываются:
полное фирменное наименование;
данные о государственной регистрации  (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ) Депозитария первого уровня;
номер лицевого счета Депозитария первого уровня в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента;
номер счета депо Приобретателя;
номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго  уровня и Приобретателем;
номер и дата междепозитарного договора, заключенного между  Депозитариями.
Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с номинального держателя, у которого Приобретателем открыт счет депо (в отношении размещаемых ценных бумаг), и заканчивая  номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента;
указание банковских реквизитов Приобретателя, по которым эмитентом может осуществляться возврат денежных средств;
способ направления ответа о результатах рассмотрения Оферты (вручение Приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, либо направление по почтовому адресу, адресу электронной почты или факсу) с указанием контактных данных;
дата подписания Оферты.

Оферта должна быть подписана Приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).
Эмитент может определить рекомендуемую форму Оферты и опубликовать ее на страницах в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/)  одновременно с Приглашением делать оферты.

К Оферте должно быть приложено:
для юридических лиц – нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
в случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте копию соответствующего согласия антимонопольного органа;
в случае, если в соответствии с требованиями законодательства приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества акций осуществляется с предварительного одобрения компетентного органа управления Приобретателя, лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте копию соответствующего решения об одобрении сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг. 

Оферты, не соответствующие указанным требованиям, удовлетворению не подлежат.

Приобретатели несут ответственность за достоверность и полноту указываемых в Офертах сведений в соответствии с действующим законодательством.

Эмитент регистрирует поданные Оферты в специальном журнале учета Оферт (далее – «Журнал учета») в день их поступления с указанием времени поступления с точностью до минуты.

В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения эмитентом Оферты, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней после истечения срока для подачи Оферт, эмитент принимает решение о принятии (акцепте) Оферт лиц, определяемых эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших Оферты, соответствующие требованиям п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Решение об акцепте Оферты принимается эмитентом только при условии ее соответствия требованиям, установленным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Поданные Оферты, которые по собственному усмотрению эмитента подлежат удовлетворению, удовлетворяются эмитентом в полном объеме, если указанное в Оферте количество акций не превышает количество акций, оставшихся к размещению  после удовлетворения Оферт других лиц. В случае, если количество акций, указанное в Оферте, превысит количество акций, оставшихся к размещению после удовлетворения Оферт других лиц, то Оферта может быть удовлетворена в количестве оставшихся к размещению акций, при наличии в Оферте согласия Приобретателя приобрести меньшее количество акций, чем указано в Оферте.
В случае удовлетворения Оферт в отношении всего объема акций, удовлетворение других Оферт не производится.

В срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия эмитентом решения об акцепте Оферты, эмитент направляет ответ о принятии (удовлетворении) Оферты (акцепт) Приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, либо направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты и факсу, указанным в Оферте. 

В ответе о принятии Оферты (акцепте) указывается количество акций, в отношении которого удовлетворяется Оферта, цена размещения акций, а также иные существенные условия размещения ценных бумаг.

Договор о приобретении акций считается заключенным с момента получения Приобретателем от эмитента акцепта. По желанию Приобретателя, Договор о приобретении акций может быть оформлен в виде единого документа, подписанного таким лицом и эмитентом в течение срока размещения акций (подписание договора осуществляется по рабочим дням с 09.00 до 16.00 (по московскому времени) по адресу эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49).

Акции должны быть оплачены Приобретателями в сроки, установленные в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае, если в указанный срок обязательство по оплате акций не будет исполнено, эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций Приобретателю. 

В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате акций в указанный срок, эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче акций Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем, либо полностью отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций Приобретателю. В случае согласия эмитента исполнить встречное обязательство по передаче акций Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем, Договор о приобретении акций с данным Приобретателем будет считаться измененным с момента перевода Приобретателю количества оплаченных им акций.

В случаях полного отказа эмитента от исполнения встречных обязательств по передаче акций Приобретателю в указанных выше случаях:
соответствующее уведомление эмитента вручается Приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, либо направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты и факсу, указанным в Оферте, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства. Договор о приобретении акций с данным Приобретателем будет считаться расторгнутым с момента отправки либо с момента вручения такого уведомления;
денежные средства, полученные эмитентом от Приобретателя в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательств по оплате акций, подлежат возврату такому Приобретателю в безналичном порядке по банковским реквизитам, указанным в Оферте, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с Даты окончания размещения ценных бумаг.

Затраты по возврату излишне уплаченных денежных средств несет лицо, перечислившее излишние денежные средства.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца – регистратор эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва 
Адрес центрального офиса: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Адрес для направления почтой корреспонденции: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: № 045-13976-000001
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Телефон: (495) 771-73-36.

Эмитент направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр акционеров приходной записи по лицевому счету Приобретателя, или номинального держателя, депонентом которого является Приобретатель, после полной оплаты Приобретателем соответствующего количества акций и  не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до Даты окончания размещения ценных бумаг.

Эмитент направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр акционеров приходной записи по лицевому счету лица, реализующего преимущественное право приобретения ценных бумаг эмитента, или номинального держателя, депонентом которого является такое лицо, не ранее даты начала размещения и не позднее дня подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Зачисление акций на лицевые счетам приобретателей акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (счета депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального держателя акций эмитента) осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента / счетам депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального держателя акций эмитента должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Размещение акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом соответствующих иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций.

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), не размещаются.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) составляет 10 (Десять) копеек.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 13.03.2017

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются эмитентом о возможности осуществления ими такого права в течение 6 (Шести) рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В указанный срок уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций (далее – «Уведомление») публикуется эмитентом на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru" www.mrsk-yuga.ru.

Уведомление должно содержать информацию о:
количестве размещаемых акций;
цене размещения акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения акций);
порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;
порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы эмитенту;
сроке, в течение которого эти заявления должны поступить эмитенту (далее – «Срок действия преимущественного права»).

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Акционеры эмитента в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также – «Заявление») и исполнения обязанности по их оплате.
Эмитент может утвердить рекомендуемую форму Заявления. В этом случае форма Заявления публикуется на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/) не позднее даты начала Срока действия преимущественного права.

В процессе осуществления преимущественного права приобретения акций с лицами, реализующими такое право (далее также – «Заявители»), заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке.

В случае, если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров эмитента:
1) Заявление должно содержать:
- сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя;
- количество приобретаемых Заявителем ценных бумаг.
2) Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору эмитента документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
3) Заявление, направленное или врученное регистратору эмитента, считается поданным эмитенту в день его получения регистратором эмитента.

В случае, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров эмитента:
1) Заявитель осуществляет свое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.
2) Заявление считается поданным эмитенту в день получения регистратором эмитента от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.

Рекомендуется включить в Заявление (указание (инструкции) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя, не зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, на акции эмитента) следующие сведения:
заголовок: «Заявление на приобретение акций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в порядке осуществления преимущественного права»;
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций;
указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций;
указание количества приобретаемых таким лицом дополнительных акций.
для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного документам, удостоверяющего личность), если применимо);
для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций;
номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента;
если Заявитель является клиентом номинального держателя и акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента на счет номинального держателя, то указываются данные лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг эмитента:  полное фирменное наименование депозитария (далее также – Депозитарий первого уровня. Под Депозитарием первого уровня в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг понимается также центральный депозитарий, осуществляющий свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»), данные о государственной регистрации  (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, номер счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием  и Заявителем. Если ведение счета депо Заявителя осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом другого номинального держателя (далее – Депозитарий второго  уровня), в Заявлении по каждому из указанных Депозитариев указываются:
полное фирменное наименование;
данные о государственной регистрации  (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ) Депозитария первого уровня;
номер лицевого счета Депозитария первого уровня в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента;
номер счета депо Заявителя;
номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго  уровня и Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг);
номер и дата междепозитарного договора, заключенного между  Депозитариями.
Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с номинального держателя, у которого Заявителем открыт счет депо (в отношении размещаемых ценных бумаг), и заканчивая  номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента;
указание банковских реквизитов Заявителя, по которым эмитентом может осуществляться возврат денежных средств;
контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием междугороднего кода).

Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке и сроки, установленные пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Заявление должно быть подписано Заявителем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления в следующих случаях:
Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
к Заявлению, поданному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

В случае отказа эмитента в удовлетворении Заявления лицу, направившему Заявление, эмитент направляет такому лицу соответствующее уведомление не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заявления, с указанием причин, по которым Заявление не удовлетворено.
В случае получения уведомления о неудовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право повторно подать Заявление, устранив недостатки, по которым Заявление не было удовлетворено.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в следующих случаях:
лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, не исполнена обязанность по оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. В этом случае эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно;
Заявление от лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, получено эмитентом после истечения Срока действия преимущественного права. В этом случае эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заявления, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Договор о приобретении акций с лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения, считается заключенным в момент получения эмитентом надлежащим образом оформленного Заявления. В случае, если Заявление поступило эмитенту до даты начала размещения дополнительных акций, договор считается заключенным в дату начала размещения акций.

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций эмитента на 13 марта 2017 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 07 апреля 2017 года и на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций), и определяется по следующей формуле:
V=А*(13 015 185 446 /61 178 139 417), где
V - максимальное количество дополнительных акций дополнительного выпуска ПАО «МРСК Юга», которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций,
А - количество обыкновенных именных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, на 13 марта 2017 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 07 апреля 2017 года, и на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций),
13 015 185 446  - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг,
61 178 139 417 - количество размещенных именных обыкновенных акций эмитента на 13 марта 2017  года  (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 07 апреля 2017 года, и на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций).

Если в результате указанного выше порядка определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц осуществляется без округления.

В случае отказа эмитента в удовлетворении Заявления, эмитент возвращает уплаченные денежные средства, полученные эмитентом в качестве оплаты за акции, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия преимущественного права.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении, меньше количества акций, оплата которого произведена Заявителем, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Заявителю в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении, больше количества акций, оплата которого произведена, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых произведена. 

Если количество акций, указанное в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено Заявителем, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимально возможного количества акций, которое может быть им приобретено в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Заявителю в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Порядок возврата денежных средств,  излишне уплаченных Заявителем при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительный акций
В указанных выше случаях излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия преимущественного права. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено эмитентом в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия преимущественного права, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента. Затраты по возврату излишне уплаченных денежных средств несет лицо, перечислившее излишние денежные средства.

Срок действия указанного преимущественного права:
Срок действия преимущественного права (срок подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате), составляет 45 (Сорок пять) дней с даты публикации Уведомления на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа эмитента, подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, а также определяет общее количество акций дополнительного выпуска, подлежащее размещению по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
В течение 5 (Пяти) дней с даты подведения эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций эмитент раскрывает сообщение об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на страницах в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/).

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. 
Обязательство по оплате соответствующего количества акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счета, указанные в пункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: платежными  поручениями, квитанциями о банковском переводе денежных средств

Сведения о кредитной организации
1) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Астраханское отделение № 8625 Публичного акционерного общества «Сбербанк России»)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 
(Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк)
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Адрес Банка: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 
(адрес Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк – 414000, г. Астрахань ул. Кирова 41)
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
номер счета:  № 40702810405000003518
тип счета: расчетный
БИК: 041203602
Кор.сч.: 30101810500000000602
Получатель денежных средств: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ИНН 6164266561, КПП 997450001)

2) Для перечисления средств федерального бюджета оплата ценных бумаг осуществляется путем зачисления денежных средств по следующим реквизитам:
Полное фирменное наименование: Управление Федерального казначейства по Ростовской области 
Сокращенное фирменное наименование: УФК по Ростовской области
Место нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 
ИНН 6163030517
БИК  046015001
тип счета: расчетный
номер счета: № 40501810260151000002 
Получатель денежных средств: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ИНН 6164266561, КПП 997450001).

Срок оплаты:
При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, приобретаемые акции оплачиваются не позднее окончания Срока действия преимущественного права, указанного в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Приобретатель акций по открытой подписке оплачивает акции после заключения Договора о приобретении акций, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до Даты окончания размещения ценных бумаг.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

 Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки и государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Информация о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщений о соответствующих существенных фактах и согласно требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Банком России  11 августа 2014 г. № 428-П и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее - Положение).

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Общество будет руководствоваться действующим на  момент раскрытия информации законодательством.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, установленном разделом II Положения.
Тексты сообщений, раскрываемых на этапах эмиссии в соответствии с разделом II Положения путем их опубликования эмитентом на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/),  должны быть доступны на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет.

Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах осуществляется путем опубликования соответствующего сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/) - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст каждого сообщения о существенном факте будет доступен на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/) 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.

В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

1. Информация о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о принятии решения о размещении ценных бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

2. Информация об  утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

3. Информация о  государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается:
3.1. в форме сообщения о существенном факте о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг является дата опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
3.2. в форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/);
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске 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 позднее даты начала размещения ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 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 и до погашения всех ценных бумаг дополнительного выпуска;
3.3. в форме Проспекта ценных бумаг путем опубликования на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/).
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта 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 позднее даты начала размещения ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 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 и до истечения не менее пяти лет с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

4. Информация о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и 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 позднее чем за 1 (Один) день до начала размещения ценных бумаг.

4.1. В случае принятия эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в указанном выше порядке, эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

5. В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России о приостановлении размещения ценных бумаг, эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице эмитента в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/) - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных бумаг является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

6. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/) - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект 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 опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 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 и до погашения всех ценных бумаг дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 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 и до истечения не менее пяти лет с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о возобновлении эмиссии ценных бумаг является дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

7. В течение 5 (Пяти) дней с даты подведения эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций эмитент раскрывает сообщение об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на страницах в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/).

8. Для целей заключения Договоров о приобретении акций эмитент публикует в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/) адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Приглашение делать оферты»). Приглашение делать оферты публикуется эмитентом в первый рабочий день, следующий за днем, в который эмитент в порядке, указанном в пунктах 8.5, 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, раскрыл информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций.

9. Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг до начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/). При этом публикация на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/) осуществляется после публикации в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

10. Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных бумаг является дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.

11. Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также в форме уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем его опубликования на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/).
Моментом наступления существенного факта о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг является дата представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

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.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет.
Адреса таких страниц в сети Интернет: 
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/" http://www.mrsk-yuga.ru/

Кроме этого, эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, а также в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в соответствии с требованиями к порядку, форме и срокам ее раскрытия, установленными Положением.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию зарегистрированных решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением, 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования по следующему адресу: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций

13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций

17.  Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением:
Иных сведений, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 428-П о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,  нет.

