
 

СООБЩЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В 

РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМ СООБЩЕНИИ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

 

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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. 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 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «О выплаченных 

доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Ссылка на ранее опубликованное 

сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): корректируемое сообщение 

опубликовано в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» 15.06.2016 в 09:51 по 

адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TH75LeZsRUSISBu8VwSk-AA-B-B 

Содержание ранее опубликованного сообщения:  

Сообщение о существенном факте/ Раскрытие  инсайдерской  информации  

«О выплаченном доходе по эмиссионным ценным бумагам 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 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, д. 49 

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, используемой эмитентом для раскрытия 

информации http://www.mrsk-yuga.ru 

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных 

ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным 

централизованным хранением (далее - «Биржевые облигации»). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, 

если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск 

(дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 

4-В02-01-34956-Е от 04 сентября 2014 г. 

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


 

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного 

периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента Четвертый 

купонный период: дата начала четвертого купонного периода - 14.03.2016 г., дата окончания 

четвертого купонного периода - 14.06.2016г. 

  2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного 

дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) 

за соответствующий отчетный (купонный) период): 

Общий размер дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям за четвертый 

купонный период: 13,50% (Тринадцать целых пятьдесят сотых процентов) годовых, что 

составляет 168 300 000,00 руб. (Сто шестьдесят восемь миллионов триста тысяч рублей).  

Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации за четвертый 

купонный период: 33,66 руб. (Тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек).  

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента 

соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), 

доходы по которым подлежали выплате): 5 000 000 (Пять миллионов) шт. 

  2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 

имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами 

в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств 

НРД. 

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, 

выплаченных по ценным бумагам эмитента: 10.06.2016 г. 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть 

исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным 

бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), 

- дата окончания этого срока: 14.06.2016 г. 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер 

дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер 

процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного 

выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер 

выплаченного по Биржевым облигациям купонного дохода за четвертый купонный период: 168 

300 000, 00 руб.  

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного                                Е.Н. Павлова   

       управления и взаимодействия с акционерами 

       (доверенность №45-16 от 11.02.2016) 

                                                                                  (подпись)    

3.2. Дата   « 14 » июня 20 16 г. М.П.  

 

Краткое описание внесенных изменений: 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных 

ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным 

централизованным хранением (далее - «Биржевые облигации»), международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN): - RU000A0JVJF1. 

  

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

Сообщение о существенном факте/ Раскрытие  инсайдерской  информации  

«О выплаченном доходе по эмиссионным ценным бумагам 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. Адреса страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации http://www.mrsk-yuga.ru 

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных 

ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным 

централизованным хранением (далее - «Биржевые облигации»), международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN): - RU000A0JVJF1. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, 

если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск 

(дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 

4-В02-01-34956-Е  от 04  сентября 2014 г.  

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного 

периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента Четвертый 

купонный период: дата начала четвертого купонного периода - 14.03.2016 г., дата окончания 

четвертого купонного периода - 13.06.2016г. 

  2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного 

дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) 

за соответствующий отчетный (купонный) период): 

Общий размер дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям за четвертый 

купонный период: 13,50% (Тринадцать целых пятьдесят сотых процентов) годовых, что 

составляет 168 300 000,00 руб. (Сто шестьдесят восемь миллионов триста тысяч рублей).  

Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации за четвертый 

купонный период:  33,66 руб. (Тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек).  

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента 

соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), 

доходы по которым подлежали выплате): 5 000 000 (Пять миллионов) шт. 

  2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 

имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами 

в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств 

НРД. 

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, 

выплаченных по ценным бумагам эмитента: 10.06.2016 г. 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть 

исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным 

бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), 

- дата окончания этого срока: 13.06.2016 г. 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер 

дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер 

процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного 

выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер 

выплаченного по Биржевым облигациям купонного дохода за четвертый купонный период: 168 

300 000, 00 руб.  



 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

по корпоративному управлению                              О.В. Мусинов   

(по доверенности от 31.12.2015 г. № 308-15) 

                                                                           (подпись)    

3.2. Дата   « 14 » июня 20 16 г. М.П.  

3. Подпись 

3.1. Начальник департамента корпоративного  

 

  Е.Н. Павлова  

       управления и взаимодействия с акционерами 

     (доверенность от 11.02.2016 №45-16) 

 

(подпись)    

3.2. Дата: «05»  октября 2016 г.   М.П.  

 


