
Сообщение о дате начала размещения 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. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг.
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-34956-Е-002D от 20 марта 2008 года
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 16 203 502 467 акции номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций                                           ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении.
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного способа размещения ценных бумаг. 
2.1.8. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предусмотрено для данного способа размещения ценных бумаг.
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг: дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО «Ростовэнерго».    
2.3. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.  
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО «Ростовэнерго».
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