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Зарегистрировано “ 29 ” ноября 20 18 г. 

Банк России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ  

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ 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, способ размещения 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  

“  22 ” октября 20 18 г., протокол от “ 24  ”  октября 20 18 г. № 357 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Пятигорск  

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

 . 

 

 

Исполняющая обязанности 

Генерального директора  

ПАО «МРСК Северного Кавказа»   И.В. Тхакахова  

      

 “ 29 ” октября 20 18 г. М.П. 
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1. Текст изменяемой редакции решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с 

указанием разделов, пунктов, абзацев, в которые вносятся изменения): 
Абзацы 4-6 подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8. «Условия и 

порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг в части продления срока размещения: 

«Порядок определения даты окончания размещения: 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.». 

 

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев документа, 

в которые вносятся изменения):  

Абзацы 4-6 подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8. «Условия и 

порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг в части продления срока размещения: 

«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения 

Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») 

является наиболее ранняя из следующих дат:  

– 1094-й (Тысяча девяносто четвертый) день с Даты государственной регистрации 

настоящего дополнительного выпуска Акций;  

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.». 

 

2. Текст изменяемой редакции решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с 

указанием разделов, пунктов, абзацев, в которые вносятся изменения):  

Абзац 12 подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг пункта 8. «Условия и 

порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг в части продления срока сбора оферт: 

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). 
 

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев документа, 

в которые вносятся изменения): 

Абзац 12 подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8. «Условия и 

порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг в части продления срока сбора оферт: 

Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 735 (Семисот тридцати пяти) 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). 


