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Зарегистрировано “ 11 ” декабря 20 17 г. 

Банк России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество  

 «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 
(указывается полное наименование эмитента) 

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1  

(Один) рубль каждая в количестве 3 258 695 653 (Три миллиарда двести пятьдесят 

восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) 

штуки, размещаемые путем открытой подписки 
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для 

облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг) 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

1 – 0 1 – 3 4 7 4 7 – Е –     

 

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

“ 15 ” декабря 20 16 г. 

Изменения вносятся по решению совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», 

принятому 

“ 13 ” ноября 20 17 г., протокол от “ 13 ” ноября 20 17 г. № 323 

 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Пятигорск  

 

Контактные телефоны: (8793) 40-17-90. 

 

 

 Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

  Б.Х. Мисиров  

      

“ 13 ” ноября 20 17 г. М.П. 
 

 Главный бухгалтер ПАО «МРСК Северного 

Кавказа» 

  Н.В. Ларионова  

      

“ 13 ” ноября 20 17 г.  
 
 



 

2 

 

1. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, 

пунктов, абзацев): 

Абзац 1 подраздела «Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о 

приобретении размещаемых ценных бумаг» пункта б) «основные сведения о размещаемых 

эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта» Введения Проспекта ценных бумаг: 

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 17 (Семнадцати) дней с 

момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также 

размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее 

данный период обозначается как Срок сбора оферт).». 

 

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

Абзац 1 подраздела «Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о 

приобретении размещаемых ценных бумаг» пункта б) «основные сведения о размещаемых 

эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта» Введения Проспекта ценных бумаг: 

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 370 (Трехсот семидесяти) 

дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а 

также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет 

(далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).». 

 

2. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, 

пунктов, абзацев): 
Абзацы 1,2,3 подраздела «дата окончания размещения или порядок ее 

определения» пункта б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в 

отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Введения Проспекта ценных 

бумаг: 

«датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска 

(далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из 

следующих дат:  

– 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты государственной 

регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;  
– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.». 

 

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

Абзацы 1,2,3 подраздела «дата окончания размещения или порядок ее 

определения» пункта б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в 

отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Введения Проспекта ценных 

бумаг: 

«датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска 

(далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из 

следующих дат:  

– 729-й (Семьсот двадцать девятый) день с Даты государственной регистрации 

настоящего дополнительного выпуска Акций;  
– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.». 

 

3. Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
Дополнить пункт б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных 

бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Введения 

Проспекта ценных бумаг перед абзацем «Прием Оферт осуществляется ежедневно, кроме 

субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 14:00 часов по 

московскому времени, по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО 

«СТАТУС»» следующим текстом: 
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«Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в 

течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг: 

Уведомление потенциальных приобретателей о продлении такого срока, в 

течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг (далее - Уведомление о продлении срока подачи оферт), 

осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации 

о регистрации Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и 

(или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного 

срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации 

эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт в ленте новостей, а также 

на страницах в сети Интернет.». 
 

4. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, 

пунктов, абзацев): 

Абзацы 1,2,3 подраздела «Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок 

определения срока размещения ценных бумаг» подпункта 8.8.2. «Срок 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: 

«датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска 

(далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из 

следующих дат:  

– 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты государственной 

регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;  

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.». 

 

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  
Абзацы 1,2,3 подраздела «Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок 

определения срока размещения ценных бумаг» подпункта 8.8.2. «Срок 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: 

«датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска 

(далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из 

следующих дат:  

– 729-й (Семьсот двадцать девятый) день с Даты государственной регистрации 

настоящего дополнительного выпуска Акций;  
– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.». 

 

5. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, 

пунктов, абзацев): 
Абзац 1 подраздела «Срок, в течение которого могут быть поданы 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: 

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 17 (Семнадцати) дней с 

момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также 
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размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее 

данный период обозначается как Срок сбора оферт).». 

 

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

Абзац 1 подраздела «Срок, в течение которого могут быть поданы 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: 

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 370 (Трехсот семидесяти) 

дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а 

также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет 

(далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).». 
 

6. Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
Дополнить подпункт 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 перед абзацем 

«Прием Оферт осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 

праздничных дней, с 10:00 часов до 14:00 часов по московскому времени, по адресу: г. 

Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»» следующим текстом: 

«Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в 

течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг: 

Уведомление потенциальных приобретателей о продлении такого срока, в 

течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг (далее - Уведомление о продлении срока подачи оферт), 

осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации 

о регистрации Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и 

(или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного 

срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации 

эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт в ленте новостей, а также 

на страницах в сети Интернет.». 

 


