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1. Общие сведения: 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  
Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «МРСК Юга» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 

1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 

1.5. ИНН эмитента 6164266561 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
34956-Е 

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.mrsk-yuga.ru 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте 

«УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ ОФЕРТ О ПРИОБРЕТЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА». Ссылка на ранее 

опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

корректируемое сообщение опубликовано в ленте новостей информационного агентства 

«Интерфакс» 08.09.2017 в 15:27 по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mV5glBvOcEOa31upiZsdhg-B-B 

 

Содержание ранее опубликованного сообщения:  
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 07 сентября 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 01 июня 2017 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 185 (Ста восьмидесяти пяти) 

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


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/) 07 

августа 2017 года. 

 

Иная информация, опубликованная 07 августа 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 07 сентября 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 
  

 

 08 сентября 2017 года 

 

 

 

Краткое описание внесенных изменений: 

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/) 31 

июля 2017 года. 

 

Иная информация, опубликованная 31 июля 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. 

 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ ОФЕРТ  

О ПРИОБРЕТЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

 

 

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


Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

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

сообщает, что 07 сентября 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 01 июня 2017 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 185 (Ста восьмидесяти 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/) 31 

июля 2017 года. 

 

Иная информация, опубликованная 31 июля 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 07 сентября 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 
  

 

 08 сентября 2017 года 

 

 

3. Подпись: 

3.1. Начальник департамента -  

Корпоративный секретарь 

(доверенность от 10.01.2018 № 103-18) 

 

 

___________ 

(подпись) 

 

Е.Н. Павлова 

3.2. Дата: «14» марта 2018 г.             М.П.  
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http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
http://www.mrsk-yuga.ru/

