
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ ОФЕРТ  

О ПРИОБРЕТЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

 

 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга» (далее также – Общество, ПАО «МРСК Юга», Эмитент) настоящим 

сообщает, что 09 февраля 2017 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 подачи оферт о приобретении дополнительных 

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

 

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг:  

предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут 

быть поданы эмитенту в течение 65 (Шестидесяти пяти) календарных дней с момента 

выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования эмитентом 

Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», 

опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в сети 

Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/). 

 

Приглашения делать оферты были опубликованы Эмитентом в ленте новостей 

информационного агентства «Интерфакс», на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/) 09 января 2017 года. 

 

В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения эмитентом Оферты, но не позднее 2 

(Двух) рабочих дней после истечения срока для подачи Оферт, эмитент принимает решение о 

принятии (акцепте) Оферт лиц, определяемых эмитентом по своему усмотрению из числа 

лиц, направивших Оферты, соответствующие требованиям п. 8.3 Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг. Решение об акцепте Оферты принимается эмитентом только при 

условии ее соответствия требованиям, установленным в Решении о дополнительном выпуске 

ценных бумаг. 

 

Иная информация, опубликованная 09 января 2017 года в «Приглашении делать предложения 

(оферты) о приобретении дополнительных акций Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в ленте новостей информационного 

агентства «Интерфакс» и на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/), не изменилась. 

 

Дополнительная информация 

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

ценных бумаг, зарегистрированные Банком России 09 февраля 2017 года, размещены на страницах 

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

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

 

Исполняющий обязанности  

Генерального директора ПАО «МРСК Юга»                    П.В. Гончаров 
  

 10 февраля 2017 года 
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