
 

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 

«О принятии уполномоченными органами эмитента решения об утверждении проспекта ценных 

бумаг эмитента» 

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. Адрес страницы, предоставляемой одним из 

распространителей информации на рынке ценных 

бумаг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, а также адрес страницы в сети 

Интернет, электронный адрес которой включает 

доменное имя, права на которое принадлежат 

эмитенту 

http://www.mrsk-yuga.ru 

http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Советом директоров ПАО «МРСК Юга» 

решения об утверждении Проспекта ценных бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные, 

размещаемые путем открытой подписки); 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если 

решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 

Событие (действие) имеет отношение к решению, принятому Советом директоров ПАО «МРСК Юга» 

18.07.2016г 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления:  

21.07.2016г., Протокол № 194/2016. 
Содержание принятого решения:  

«Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Юга» - акций обыкновенных именных 

бездокументарных в количестве 11 615 110 154 (Одиннадцать миллиардов шестьсот пятнадцать 

миллионов сто десять тысяч сто пятьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) 

копеек каждая, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему решению Совета директоров Общества». 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное 

влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные 

бездокументарные, номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая. Регистрационный номер 

выпуска 1—01-349-56-Е от 20.09.2007г. 

2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 21.07.2016г.  

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного  

управления и взаимодействия с акционерами  

(доверенность №45-16 от 11.02.2016) 

   Е.Н. Павлова  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 21 ” июля 20 16 г. М.П.  
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