
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «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. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrsk-yuga.ru

2. Содержание сообщения
«Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях:
«О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 8 мая 2009 года.
2.2.   Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 
8  мая 2009 года, протокол №26/2009г.
2.3.  Содержание решения, принятого советом директоров акционерного  общества:
По вопросу №1
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.  Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «19» июня 2009 года.
3.  Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4.  Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, конференц-зал отеля «Платан Южный».
5.  Определить время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.
6.  Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
	 Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам  2008 финансового года.
	 Об избрании членов Совета директоров Общества.

      6.3.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
    6.4.  Об утверждении   аудитора Общества.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора 
по корпоративному управлению


В.В. Брижань


(подпись)
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