
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о приостановлении получения разрешения на обращение эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.

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. Вид, категория, тип, количество ценных бумаг, в отношении которых подано заявление на получение разрешения ФСФР России на обращение эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 7 471 664 409 (семь миллиардов четыреста семьдесят один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста девять) штук.
2.2. Общее количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК-Юга»: 49 811 096 064 (сорок девять миллиардов восемьсот одиннадцать миллионов девяносто шесть тысяч шестьдесят четыре) штук. 
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации ценных бумаг, в отношении которых подано заявление на получение разрешения ФСФР России на обращение эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации::  1-01-34956-Е от 20 сентября 2007г
2.4.  Наименование фондовой биржи, в котировальный список которой включены эмиссионные ценные бумаги того же вида (категории), что и эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых подано заявление на получение разрешения ФСФР России, если на дату представления заявления осуществлен листинг соответствующих эмиссионных ценных бумаг российского эмитента: ценные бумаги эмитента включены в котировальный список «И» Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» 
2.5. Дата принятия решения регистрирующим органом о приостановлении получения разрешения на обращение эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации:  2 декабря 2008 года.
2.6. Основания  приостановления: 
Проведение проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения разрешения на обращение за пределами Российской Федерации эмиссионных ценных бумаг ОАО «МРСК-Юга».
2.7. Дата получения эмитентом  письменного  уведомления о приостановлении получения разрешения на обращение ценных бумаг за пределами Российской Федерации: 2 декабря 2008 года.
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3.1. Заместитель генерального директора 
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