
Сообщение 
об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента
344007, Российская Федерация,                   г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента
1076164009096
1.5. ИНН эмитента
6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrsk-yuga.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров ОАО «МРСК Юга», заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 07 февраля 2008 года, г.  Краснодар
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 11 февраля 2008 года, Протокол № 8/2008.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и итоги голосования:
Кворум: 90,91%
Результаты голосования:
«ЗА» – Раппопорт А.Н., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Землянский И.И., Куликов Д.В., Маслов А.В., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 4 615 952 412 акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: конвертация привилегированных именных бездокументарных акций                                      ОАО "Волгоградэнерго" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "МРСК Юга" при присоединении.
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО "Волгоградэнерго".
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 
Принадлежащие акционерам ОАО "Волгоградэнерго" привилегированные именные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу)  подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО "МРСК Юга", в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "Ростовэнерго",                    ОАО "Калмэнерго" к ОАО "МРСК Юга".  
Привилегированные акции ОАО "Волгоградэнерго" конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО "МРСК Юга".
Количество привилегированных именных акций ОАО "Волгоградэнерго", подлежащих конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "МРСК Юга" - 79 044 069 штук.
Коэффициенты конвертации акций: 
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО "МРСК Юга" номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 44037/2571621 привилегированной именной акции ОАО "Волгоградэнерго" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
8.3.4. Если при расчете количества акций ОАО "МРСК Юга", которое должен получить акционер ОАО "Волгоградэнерго" в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО "Волгоградэнерго" расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО "МРСК Юга".
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО "Волгоградэнерго" в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО "Волгоградэнерго" в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
- акции ОАО "Волгоградэнерго", принадлежащие ОАО "МРСК Юга";
- принадлежащие ОАО "Волгоградэнерго" акции ОАО "МРСК Юга".
Привилегированные именные акции ОАО "Волгоградэнерго" признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО "МРСК Юга" в день внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "Волгоградэнерго", на основании данных реестра акционеров ОАО "Волгоградэнерго" на указанную дату.
2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предусмотрено для данного способа размещения ценных бумаг.
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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