
Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О завершении размещения ценных бумаг» 

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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

акции именные обыкновенные бездокументарные, 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-

01-34956-Е, 

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 04 

августа 2016 года, 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8. 

 2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется. 

 2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-34956-Е, 04 августа 2016 года. 

 2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России. 

 2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 10 (Десять) копеек 

каждая. 
 2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 03 октября 2016 года. 

 2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней 

приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав 

на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего 

сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без 

обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска)  - дата окончания установленного срока размещения 

ценных бумаг: 30 марта 2017 года. 

 2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 11 367 043 353 штуки. 

 2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 97,8643 %. 

 2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество 

ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: цена размещения одной 

дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, 

включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций) - 10 (Десять) копеек; 

количество ценных бумаг, размещенных по данной цене – 11 367 043 353 штуки. 

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае если размещенные ценные 

бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными 

средствами), - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными 

средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом 

(неденежными средствами):  

Дополнительные акции оплачивались денежными средствами в российских рублях в 

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


безналичном порядке.  

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными 

средствами (штук):11 367 043 353 штуки. 

2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о 

крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о 

факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии 

такого одобрения:  

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 

со стороны эмитента, в процессе размещения ценных бумаг не совершались. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента –  

       Корпоративный секретарь  

 

  Е.Н. Павлова  

       (доверенность от 30.12.2016 №215-16) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «30»  марта 2017 г.   М.П.  

 
 


