
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА  

ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 

АКЦИОНЕРАМИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

 

Уважаемый акционер! 

 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга» (далее также – Общество, ПАО «МРСК Юга», Эмитент) уведомляет Вас о 

том, что 17 ноября 2016 года Банком России осуществлена регистрация изменений в Решение 

о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Юга» 

(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34956-Е от 04 

августа 2016 года) в части продления срока действия преимущественного права приобретения 

дополнительных акций ПАО «МРСК Юга», размещаемых путем открытой подписки. 

 

Срок действия преимущественного права приобретения дополнительных акций 

Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявление о 

приобретении акций по преимущественному праву, а также документ об оплате 

приобретаемых акций должны быть получены эмитентом), составляет 135 (Сто тридцать 

пять) дней с даты публикации Уведомления о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых акций на веб-сайте эмитента в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru. 
 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых акций было опубликовано Эмитентом на веб-сайте эмитента в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru 09 августа 2016 года. 
 

Иная информация, опубликованная 09 августа 2016 года в Уведомлении о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций на веб-сайте эмитента 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru, не 

изменилась. 

 

Дополнительная информация 

Тексты решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, 

изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и изменений в проспект ценных 

бумаг, содержащих условия размещения дополнительных акций, размещены на страницах 

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

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

 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и  проспектом ценных бумаг, изменениями в решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и изменениями в проспект ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: 344002, 

Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49. 

 

Телефон для справок: +7 (863) 307-08-38. 
 

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

 

18 ноября 2016 г. 
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