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ИЗМЕНЕНИЯ В 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 11 615 110 154 (Одиннадцать миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов сто десять тысяч сто пятьдесят четыре) штуки, размещаемые путем открытой подписки
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Изменения вносятся по решению Совета директоров ПАО «МРСК Юга», принятому 17 января 2017 года, протокол от 20 января 2017 года N 215/2017


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


«23» января 2017 года                           М.П.


Стр. 3 из 3
Информация, включаемая в текст изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг


1. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев) 

Абзац «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске 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 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/).


Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев) 

Абзац «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске 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 65 (Шестидесяти 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 новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев) 

После абзаца «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг добавить текст следующего содержания:

«Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:
Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 рабочих  дней после опубликования информации о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт 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/).»


3. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев) 

Абзац подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

«В течение 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.»


Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев) 

Абзац подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

«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.»




