
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг  

(раскрытие инсайдерской информации) 
 

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=1

1999 

2. Содержание сообщения: 

2.1. Сведения о ценных бумагах, размещение которых приостанавливается: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: 

акции именные обыкновенные бездокументарные, 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных 

бумаг: 1-01-34956-Е, 

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 01 

июня 2017 года, 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8. 

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается. 

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, 

присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его 

присвоения): 1-01-34956-Е, 01 июня 2017 года. 

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование 

органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных 

бумаг идентификационный номер): Банк России. 

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если 

наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 13 015 185 446 (Тринадцать 

миллиардов пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста 

сорок шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая. 

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг 

посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей 

ценных бумаг: открытая подписка. 

2.1.7. Дата начала размещения ценных бумаг:06 июня 2017 года. 

2.1.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

Датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является                      

15 (Пятнадцатый) день с даты окончания срока для подачи оферт о 

приобретении дополнительных акций по открытой подписке, указанного в 

пункте 8.3 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Срок размещения ценных бумаг не может составлять более одного года с даты 

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


государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных 

бумаг. 

2.1.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной 

бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) - 

10 (Десять) копеек. 

2.1.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Оплата дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется 

денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. 

2.2. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 29 января 2018 года. 

2.3. Основания приостановления размещения ценных бумаг: эмитент принял 

решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 

и проспект ценных бумаг. 
2.4. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в 

программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в 

рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг: 

2.4.1. дата проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 

внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг: дата проведения заседания 

Совета директоров 29 января 2018 года, дата составления протокола 31 января 

2018 года, протокол № 257/2018. 

2.4.2. в случае, если изменяются условия, установленные решением о размещении 

ценных бумаг, — также дата проведения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении условий, установленных решением о размещении 

ценных бумаг: условия, установленные решением о размещении ценных бумаг, не 

изменяются. 

2.5. В случае, если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением 

уполномоченного органа - наименование уполномоченного органа и дата получения 

эмитентом письменного решения (предписания, определения, постановления) 

уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг: решений 

уполномоченных органов о приостановлении размещения ценных бумаг нет.  
2.6. Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг 

эмитента: с момента принятия решения о внесении изменений в решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг эмитент 

приостанавливает размещение ценных бумаг. Размещение ценных бумаг 

возобновляется после регистрации изменений в решение дополнительном выпуске 

ценных бумаг и проспект ценных бумаг с даты раскрытия эмитентом 

информации о возобновлении размещения ценных бумаг. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента -  
 

  Е.Н. Павлова 

       Корпоративный секретарь 

       (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18) 

 

(подпись) 

 

М.П. 

  

3.2. Дата «31»  января 2018 г.    

   
 


