
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях «Об избрании члена коллегиального исполнительного органа»

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
344002, 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. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 ноября 2008 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 декабря 2008 года, протокол № 20/2008.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу № 9:
Внести изменение в количественный состав Правления ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров от 19 мая 2008 года (протокол №13/2008 от 22.05.08), определив состав Правления Общества в количестве 14 (четырнадцати) человек.
По вопросу № 10:
Избрать членом Правления Общества Головаха Людмилу Алексеевну – Управляющего делами ОАО «МРСК Юга».
2.4. Информация о лицах, избранных в коллегиальный исполнительный орган:
2.4.1. Фамилия, имя, отчество: Головаха Людмила Алексеевна;
- доля участия в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет;
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ акционерного общества: не имеет;
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным ему опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционы не размещались.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
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