
 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО" 
 

Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента 

публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО "ВОЭ" 

ПАО "Волгоградоблэлектро" 

1.3. Место нахождения эмитента 400075, г. Волгоград, Дзержинский район,  
ул. им.Шопена 13 

1.4. ОГРН эмитента 1023402971272 

1.5. ИНН эмитента 3443029580 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

45278-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId

=3443029580 

 

2. Содержание сообщения 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 
отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на 
осуществление по ним прав: 
- акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45278-Е от 21.11.2000; 

- дополнительные акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45278-Е-004D от 
18.07.2017; 

- акции привилегированные именные бездокументарные 2-02-45278-Е от 21.11.2000. 
Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается 
дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: 
- право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Волгоградоблэлектро" 26 

июня 2020 года. 
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 
бумагам эмитента: 02 июня года. 
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 
собрании акционеров:  

- акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45278-Е от 21.11.2000; 

- дополнительные акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45278-Е-004D от 
18.07.2017; 

- акции привилегированные именные бездокументарные 2-02-45278-Е от 21.11.2000 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, 
имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка 
владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам 
эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 
- дата составления 22 мая 2020 года, протокол заседания Совета директоров №10 от 22.05.2020. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 ПАО "ВОЭ"   А.В. Воцко  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 20 г. М.П.  
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