Сообщение о существенном факте
«Сведения  об этапах процедуры эмиссии  ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента
344 002 г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 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
«Сведения о начале размещения ценных бумаг»
2.4. Сведения о начале размещения  ценных бумаг:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02  (далее – Облигации).
2.4.2. Срок погашения: в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-34956-Е от 16 декабря 2008 г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.4.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. 
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 01сентября 2009 г.
2.4.10 Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является:
1 (Один) рабочий день, являющийся датой начала размещения Облигаций. Дата начала размещения Облигаций и дата окончания размещения Облигаций совпадают. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
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