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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая в количестве 11 615 110 154 (Одиннадцать миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов сто десять тысяч сто пятьдесят четыре) штуки, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
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Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
“
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Изменения вносятся по решению Совета директоров ПАО «МРСК Юга», принятому  13 октября 2016 года, протокол от 14 октября 2016 года  N 204/2016 


Место нахождения эмитента и контактные телефоны:   
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону. 
+7 (863) 307-08-38.


Исполняющий обязанности
Генерального  директора  ПАО «МРСК Юга»	___________             Ю.В. Иванов


«17» октября 2016 года                           М.П.


Стр. 2 из 2
Информация, включаемая в текст изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг


Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев) 

Абзац «Срок действия указанного преимущественного права» подпункта 8.5. «Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Срок действия указанного преимущественного права:
Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, а также документ об оплате приобретаемых акций должны быть получены эмитентом), составляет 65 (Шестьдесят пять) дней с даты публикации Уведомления на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru.


Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев) 

Абзац «Срок действия указанного преимущественного права» подпункта 8.5. «Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Срок действия указанного преимущественного права:
Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, а также документ об оплате приобретаемых акций должны быть получены эмитентом), составляет 135 (Сто тридцать пять) дней с даты публикации Уведомления на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru.

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев) 

После абзаца «Срок действия указанного преимущественного права» подпункта 8.5. «Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг добавить текст следующего содержания:
«Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о продлении срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о продлении срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока) осуществляется не позднее 5 рабочих  дней после опубликования информации о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока на веб-сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru" www.mrsk-yuga.ru.»



