
Сообщение о существенном факте  

«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 

«О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 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. 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 

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо): 

 

19 декабря 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 

номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-34956-Е, дата государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19 декабря 2019 года, 

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

 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется. 

 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-34956-Е, «19» декабря 2019 года 

 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России 

 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 

каждой ценной бумаги: 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот 

двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки, 

номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая. 

 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая 

подписка. 

 

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг и дата, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг: Акционеры эмитента в соответствии со ст. 40 Федерального закона 

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


«Об акционерных обществах» имеют преимущественное право приобретения 

размещаемых посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента. 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 12.10.2019. 

 

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее 

определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут 

установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг: 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. 

 

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:   

Порядок определения даты начала размещения:  

Датой начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска 

является следующий день с даты уведомления лиц, включенных в список лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о 

возможности осуществления преимущественного права приобретения 

дополнительных акций.  

При этом дата начала размещения ценных бумаг не может наступать ранее даты, с 

которой эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг. 

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее – лента 

новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/) - не позднее, чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг. 

Порядок определения даты окончания размещения:  

Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска 

является 17 (Семнадцатый) рабочий 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 (далее – «Дата окончания 

размещения ценных бумаг»). 

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

государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

 

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 

проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной 

регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг. 
 

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:  

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 

страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и http://www.mrsk-yuga.ru/)  в срок не позднее 

даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг, путем помещения его 

копии по адресу: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, д. 49. 

Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг 

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


владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их 

требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок 

не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего 

требования. 

 

2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные 

(допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их 

оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, 

сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения 

размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

Эмитент намерен представить в регистрирующий орган после завершения 

размещения ценных бумаг уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг. 

3. Подпись  

3.1. Начальник департамента корпоративного  

управления и взаимодействия с акционерами                        Е.Н. Павлова 

(доверенность от 01.01.2019 № 86-19)  

                                                                                  (подпись) М.П. 

3.2. Дата «20» декабря 2019 г.  

 

 

 


