
Сообщение 
об утверждении решения о 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 о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров ОАО «МРСК Юга». Заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Дата проведения заседания Совета директоров – 28 января 2008 года. Место проведения заседания Совета директоров не указывается, поскольку заседание проведено в заочной форме.
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: 31 января 2008 года, Протокол № 7/2008.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования:
Кворум: 100%
Результаты голосования:
«ЗА» – 10 человек;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 человек.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 
Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки:
-50 (Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости 21 января 2009 года,
-50 (Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости 21 июля 2010 года.
Погашение каждой части номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению Эмитента.
Функции платёжного агента при погашении каждой части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», местонахождение: 107078,               г. Москва, ул. Каланчевская, 27.
Если дата погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 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.
Каждая облигация ОАО «Кубаньэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00063-А, дата государственной регистрации выпуска: 5 июня 2007г.) конвертируется в    1 (Одну) Облигацию выпуска, предоставляющую те же права.
Облигации ОАО «Кубаньэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00063-А, дата государственной регистрации выпуска: 5 июня 2007 г.) при их конвертации погашаются (аннулируются)
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не устанавливается для данного способа размещения ценных бумаг.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Датой размещения Облигаций является дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Кубаньэнерго».
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 
Конвертация Облигаций ОАО «Кубаньэнерго» в Облигации выпуска производится в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по данным депозитарного учета на эту дату, осуществляемого НДЦ.
В дату внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц Эмитент направляет в НДЦ Свидетельство о внесении записи о прекращении деятельности ОАО «Кубаньэнерго».
НДЦ на основании Свидетельства о внесении записи о прекращении деятельности ОАО «Кубаньэнерго» и с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг производит конвертацию облигаций ОАО «Кубаньэнерго» в Облигации выпуска путем списания со счетов депо своих депонентов облигаций ОАО «Кубаньэнерго» и зачисления на счета депо депонентов Облигаций выпуска в количестве равном количеству списанных Облигаций ОАО «Кубаньэнерго».
Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся, не устанавливается.
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 одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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