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ИЗМЕНЕНИЯ 
в Положение об информационной политике  

Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга»  

(утверждено Советом директоров (Протокол № 2/2007 от 03.09.2007)) 
 
 
Изложить п. 6.3. в следующей редакции: 
«6.3. Опубликование информации в печатных изданиях. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг Общества публикуется в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг» в периодическом печатном издании - газете «Новые Известия» в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

Сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества и 
решения, принятые общими собраниями акционеров Общества, а также 
годовая финансовая отчетность и аудиторское заключение Общества 
публикуются в периодическом печатном издании - газете «Новые Известия» 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом 
и иными нормативными документами Общества. 

В случае опубликования иной информации (документов), требование 
об опубликовании которой установлено действующим законодательством 
Российской Федерации, такая информация (документы) подлежит 
опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новые 
Известия». 

Общество осуществляет публикацию сообщений, статей, интервью, 
материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории Российской федерации, а также за рубежом 
по мере необходимости в такой публикации.» 
 
 



Изложить сноску 9 Приложения к Положению в следующей редакции: 
«9 Здесь и далее в круглых скобках указывается номер пункта Приложения 10 
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 10.10.2006г. N 06-117/пз-н.» 
 
Изложить п. 8 Приложения к Положению в следующей редакции: 
«8. В части сведений о размере дебиторской задолженности (п.6.7.) 
Общество, в случае наличия в составе дебиторской задолженности за 
соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится 
не менее 5 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, 
раскрывает информацию о них в соответствии с требованиями Приложения 
10 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 10.10.2006г. N 06-117/пз-н (включая раскрытие сведений о 
дебиторах, являющихся аффилированными лицами Общества).» 
 
 


