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Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» сообщает, 

что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс-ЦРКИ» (08.04.2016 09:31) 

сообщении о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации «О созыве общего собрания 

участников (акционеров) эмитента» в пункте 2.4. допущена техническая ошибка. 

Правильный текст сообщения (опубликованный повторно в ленте новостей 08.04.2016 в 09:55) приводится 

ниже: 

 

Сообщение о существенном факте/Раскрытие  инсайдерской  информации 

«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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 в сети 

Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.mrsk-yuga.ru 

http://www.e-

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

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

собрание (совместное присутствие); 

2.3.Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 

июня 2016 года.  

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.  

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время 

начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 

минут по местному времени.  

Почтовые адреса, по которым могут, а в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для 

голосования будут определены Советом директоров ПАО «МРСК Юга» позднее. 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании 

участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 минут по местному времени. 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

участников (акционеров) эмитента: 18 апреля 2016 года. 

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

Повестка дня годового общего собрания акционеров будет утверждена Советом 

директоров ПАО «МРСК Юга» позднее.  

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников 

(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться 

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
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будут определены Советом директоров ПАО «МРСК Юга» позднее. 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента  

       корпоративного управления  

       и взаимодействия с акционерами 

 

    Е.Н. Павлова  

       (доверенность от 11.02.2016 №45-16) 

 

(подпись) 

 

М.П. 

   

1.2. Дата «07»  апреля 2016 г.    

   

 

Начальник департамента  

корпоративного управления  

и взаимодействия с акционерами                                                                     Е.Н. Павлова 

(доверенность от 11.02.2016 №45-16) 

 

12.04.2016 г. 

 


