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Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 

 

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам 

о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов 

Совета директоров, кворум имеется. 

 

Результаты голосования: 

по вопросу № 1 повестки дня: 

«ЗА» - 9 голосов; 

«ПРОТИВ» - 2 голоса; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

по вопросу № 2 повестки дня: 

«ЗА» - 9 голосов; 

«ПРОТИВ» - 2 голоса; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

по вопросу № 3 повестки дня: 

«ЗА» - 9 голосов; 

«ПРОТИВ» - 2 голоса; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

по вопросу № 4 повестки дня: 

«ЗА» - 9 голосов; 

«ПРОТИВ» - 2 голоса; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О внесении изменений в 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34956-Е от 01 июня 2017 года) 

следующие изменения: 

Абзац «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.3 «Порядок размещения ценных 

бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» 

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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Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций 

(далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 185 (Ста восьмидесяти пяти) 

календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: 

опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного 

агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на 

страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

и http://www.mrsk-yuga.ru/). 

Заменить на: 

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций 

(далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 245 (Двухсот сорока пяти) 

календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: 

опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного 

агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на 

страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

и http://www.mrsk-yuga.ru/). 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О внесении изменений в 

Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» 

 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Внести в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34956-Е от 01 июня 2017 года) 

следующие изменения: 

1. Абзац 10 подпункта «порядок размещения ценных бумаг» пункта б) «основные 

сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 

регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных бумаг: 

Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») 

могут быть поданы эмитенту в течение 185 (Ста восьмидесяти пяти) календарных дней с 

момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования 

эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства 

«Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах 

эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и 

http://www.mrsk-yuga.ru/). 

Заменить на: 

Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты»)  

могут быть поданы эмитенту в течение 245 (Двухсот сорока пяти) календарных дней с 

момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: опубликования 

эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного агентства 

«Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах 

эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 и 

http://www.mrsk-yuga.ru/). 

2. Абзац «Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.8.3. «Порядок размещения ценных 

бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска)» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных 

бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта 

ценных бумаг: 

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций 

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.mrsk-yuga.ru/
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(далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 185 (Ста восьмидесяти пяти)  

календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: 

опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного 

агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на 

страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

и http://www.mrsk-yuga.ru/). 

Заменить на: 

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг: предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций 

(далее – «Оферты») могут быть поданы эмитенту в течение 245 (Двухсот сорока пяти)  

календарных дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: 

опубликования эмитентом Приглашения делать оферты в ленте новостей информационного 

агентства «Интерфакс», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на 

страницах эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

и http://www.mrsk-yuga.ru/). 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении изменений 

в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 

 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 

(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-

34956-Е от 01 июня 2017 года) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению 

Совета директоров Общества. 

 

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении изменений 

в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» 

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34956-Е от 01 июня 

2017 года) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров 

Общества. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 29 января 2018 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 31 января 2018 года, протокол №257/2018. 

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.    
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