
 

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, 

переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным 

основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление 

определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение» 

 

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=11999 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо): 

 

06 августа 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Услуги местной телефонной связи, за 

исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 

коллективного доступа. 

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение 

(лицензию): № 174040 от 06 августа 2019 года, выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 06 августа 2024 года. 

2.4. Для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных 

объектов, природных ресурсов существенные условия этого разрешения (лицензии): 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи только на территории следующих 

субъектов Российской Федерации: Волгоградская область, Ростовская область. 

Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) абонентской линии в постоянное пользование; 

в) местных телефонных соединений для: 

передачи голосовой информации; 

передачи факсимильных сообщений; 

передачи данных; 

г) доступа к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи, а также к услугам связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

д) доступа к системе информационно- справочного обслуживания; 

е) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб 

посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб, 

устанавливаемых в соответствии с российской системой и планом нумерации; 

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


 

ж) передачи сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих 

при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по 

защите.   

2.5. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента: лицензия 

выдана в порядке продления срока действия лицензии №120752 от 06.08.2014. 

2.6. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) 

эмитента: 06.08.2019. 

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами  

(по доверенности от 01.01.2019 № 86-19)                _____________                        Е.Н. Павлова 

                              (подпись) 

                                М.П. 

 

 

3.2. Дата: 06 августа  2019 г.     

 


