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Внесены
на
основании
решения
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 23 ноября
2011 г. (протокол от 25 ноября 2011г. № 7) и
Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных
бумаг
(государственный
регистрационный номер дополнительного
выпуска 1-01-34747-E-005D от 28.02.2012),
зарегистрированного 30.08.2012.
Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «МРСК Северное
^ 320в?ор'%,1
Н. Швец
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Изменения в Устав Открытого акционерного общества^
нальная
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

Изложить пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ОАО «МРСК Северного
Кавказа» в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной
стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).
Уставный капитал Общества составляет 56 092 488 (пятьдесят шесть
миллионов девяносто две тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей.
4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 56 092 488
(пятьдесят шесть миллионов девяносто две тысячи четыреста восемьдесят восемь)
штук на общую сумму по номинальной стоимости 56 092 488 (пятьдесят шесть
миллионов девяносто две тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей.
Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным
именным акциям 273 439 564 (двести семьдесят три миллиона четыреста тридцать
девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной
стоимости 273 439 564 (двести семьдесят три миллиона четыреста тридцать девять
тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля. Обыкновенные именные акции,
объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права,
предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.».
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Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Откру ;ое акционерное общество " Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа"
(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Открытое акционерное общество " Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа"
(фирменное наименование юридического лица)
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю
(наименование регистрирующего органа)

Начальник отдела инспекции

О. А. Буц
(подпись,ФИО)
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