
УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ АО "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"  
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 

 

Уведомляем Вас о возможности приобретения целого числа размещаемых ценных 
бумаг, пропорционально количеству принадлежащих Вам обыкновенных акций Общества.  
1. Сведения об эмитенте: 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

1.2. Сокращенное наименование эмитента: АО "ВОЭ", АО "Волгоградоблэлектро" 

1.3. ИНН: 3443029580 

1.4. ОГРН: 1023402971272 

1.5. Код Эмитента: 45278-Е 

1.6. Место нахождения эмитента: г.Волгоград 

1.7. Адрес для направления почтовой корреспонденции: 400075, Волгоградская область, 
г.Волгоград, улица им.Шопена, д.13. 

 

2. Сведения о ценных бумагах, подлежащих размещению: 
2.1. Вид, категория: акции обыкновенные 

2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-

02-45278-Е-005D 

2.3. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 08 

октября 2020 года 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Южное главное управление Банка 
России 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 1 628 337 шт. 
2.6. Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 48 рубль 

2.7. Цена размещения акций: 3700 рублей за одну акцию дополнительного выпуска. 
2.8. Способ размещения: закрытая подписка 

2.9. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (участники подписки): все 
акционеры - владельцы обыкновенных акций АО «ВОЭ» по данным реестра акционеров 
АО «ВОЭ» на 04.09.2020. 

 

3. Сроки размещения ценных бумаг:   
3.1.  Порядок определения даты начала размещения: Дата начала размещения ценных бумаг 
определяется по дате, приходящейся на пятнадцатый день после публикации в газете 
"Волгоградская Правда" и на официальном сайте АО "Волгоградоблэлектро" в сети 
"Интернет" - www.voel.ru уведомления о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг АО "ВОЭ" и о возможности приобретения акционерами АО "ВОЭ" 
целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих 
им обыкновенных акций по состоянию на 04.09.2020. 
Публикация сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг осуществляется в течении трех рабочих дней с момента государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, которым является дата 
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска 
акций на странице регистрирующего органа в сети Интернет.  



 

3.2. Порядок определения даты окончания размещения: по истечении 180 дней с даты 
начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг АО "Волгоградоблэлектро", 
либо дата размещения последней акции выпуска, в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит ранее 

3.3. Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения 
целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих 
им обыкновенных акций: 180 дней с даты, приходящейся на пятнадцатый день после 
публикации в газете "Волгоградская Правда" и на официальном сайте АО 
"Волгоградоблэлектро" в сети "Интернет" - www.voel.ru уведомления о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг АО "ВОЭ" и о возможности 
приобретения акционерам АО "ВОЭ" целого числа размещаемых ценных бумаг, 
пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций по состоянию на 
04.09.2020. 

Лица, включенные в список лиц, имеющих право приобретения ими целого числа 
размещаемых ценных бумаг по состоянию на 04.09.2020, пропорционального количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций АО "ВОЭ", могут осуществить его путем подачи 
письменной заявки о приобретении размещаемых ценных бумаг в АО "ВОЭ" заказным 
письмом по почтовому адресу: 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13.  

Договор купли-продажи ценных бумаг заключается в простой письменной форме 
путем составления единого документа, подписываемого сторонами в согласованном 
количестве экземпляров, но не менее 2-х экземпляров. Договор купли-продажи ценных 
бумаг заключается по месту нахождения Эмитента. Подписание договоров купли-продажи 
ценных бумаг осуществляется по адресу: г.Волгоград, ул. им. Шопена, д.13 
АО "Волгоградоблэлектро" в рабочие дни с 9.00. часов до 16.00. по местному времени -

кабинет отдела управления собственностью и связями с общественностью. Договор купли-

продажи ценных бумаг считается заключенным с даты его подписания сторонами. 
При заключении договора купли-продажи ценных бумаг данные потенциального 

приобретателя должны совпадать с данными, содержащимися в реестре акционеров 
АО "Волгоградоблэлектро". 

После заключения договора купли-продажи ценных бумаг в течение срока 
размещения Потенциальный приобретатель должен полностью оплатить размещаемые 
дополнительные акции в срок, определенный договором купли-продажи ценных бумаг, но 
не позднее окончания сроков размещения акций, с учетом сроков необходимых для 
внесения записей по лицевым счетам первых владельцев. При этом приходные записи по 
лицевому счету приобретателя не могут быть внесены позднее даты окончания размещения. 

 

4. Порядок реализации акционерами права приобретения размещаемых ценных 
бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций: 

Каждый акционер АО "ВОЭ" - владелец обыкновенных акций, в соответствии с 
условиями размещения ценных бумаг имеет право приобрести максимальное целое число 
дополнительных акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных 
акций, по состоянию на 04.09.2020, в пропорции 1:1.  

Акционер может реализовать своё право приобретения дополнительных акций не в 
полном объеме. 

http://www.voel.ru/


Заключение договоров купли-продажи акций между эмитентом и потенциальными 
приобретателями акций, направленных на отчуждение последним ценных бумаг 
настоящего выпуска, осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок. 

В целях приобретения размещаемых дополнительных акций, лица, указанные в п.2.9. 
настоящего Уведомления, вправе направить посредством почтовой связи в Общество 
письменную заявку, заказным отправлением, на приобретение дополнительных акций по 
адресу: 400075, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.им.Шопена, д.13.  

Срок представления заявок в Общество составляет 180 дней со дня уведомления 
акционеров Общества о возможности приобретения целого числа размещаемых ценных 
бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций 1:1  

В заявке указывается: 
- фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование и сокращенное 

наименование; 
- паспортные данные (без сокращений) или регистрационные данные; 
- место нахождения, почтовый адрес; 
- количество приобретаемых дополнительных акций. 
 

Заявка должна быть подписана приобретателем или уполномоченным лицом 
приобретателя. К заявлению, подписанному лицом по доверенности, приобщается 
доверенность, оформленная надлежащим образом, с указанием полномочий приобретать 
дополнительные акции АО "ВОЭ", в том числе с правом подписывать и подавать заявления. 

В случае наличия оснований для отказа в удовлетворении заявки, Эмитент, в течении 
трех дней с даты получения заявки, принимает решение об отказе в удовлетворении заявки 
о приобретении акций и сообщает о данном факте Потенциальному приобретателю в 
письменной форме в виде Уведомления об отказе в удовлетворении заявки о приобретении 
акций в течении семи дней с даты получения заявки. 

В Уведомлении об отказе в удовлетворении заявки о приобретении акций должен 
содержаться исчерпывающий перечень оснований, послуживших причиной отказа в 
удовлетворении заявки. 

Заявка о приобретении дополнительных акций остается без удовлетворения, при 
наличии одного из следующих оснований: 
- поступление заявки Эмитенту после истечения срока действия закрытой подписки; 
- отсутствие в заявке обязательных сведений, указанных в документе, содержащем 
условия размещения ценных бумаг путем подписки. 

Отказ в удовлетворении заявки о приобретении акций по закрытой подписке, не 
означает, что Потенциальный приобретатель не может вновь подать заявку о приобретении 
акций, с соблюдением порядка размещения дополнительных акций. 

 

В случае удовлетворения заявки, Эмитент, не позднее трех рабочих дней с даты 
получения заявки, направляет Потенциальному приобретателю, в письменной форме, 
Уведомление об удовлетворении заявки, содержащее: дату поступления заявки, 
предложение о дате, месте и времени заключения договора и все существенные условия 
договора купли-продажи акций. 

 

5. Условия, порядок, срок оплаты акций: 
Срок оплаты: 



 

После заключения договора купли-продажи ценных бумаг в течение срока 
размещения Потенциальный приобретатель должен полностью оплатить размещаемые 
дополнительные акции в срок, определенный договором купли-продажи ценных бумаг, но 
не позднее окончания сроков размещения акций, с учетом сроков необходимых для 
внесения записей по лицевым счетам первых владельцев. При этом приходные записи по 
лицевому счету приобретателя не могут быть внесены позднее даты окончания размещения. 
 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
При приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска акции оплачиваются 

денежными средствами в рублях Российской Федерации, а также неденежными 
средствами: имуществом: - электрические сети, воздушные, кабельные линии, 
электрические подстанции, электросетевые комплексы, электросетевое оборудование, 
расположенное на территории Волгоградской области предназначенное для 
электроснабжения, в том числе, государственное имущество в виде зданий, сооружений, 
устройств, объектов электросетевого хозяйства, а также земельные участки, на которых 
находятся данные объекты, принадлежащие Волгоградской области на праве 
собственности. 

Возможность рассрочки при оплате акций дополнительного выпуска не 
предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их 
размещения. 
 

Оплата дополнительных акций осуществляется по цене размещения, указанной в 
п.2.7. настоящего Уведомления, Предусмотрена наличная форма расчетов 

Адреса пунктов оплаты: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. им. Шопена, 13, 
АО "ВОЭ", касса 

 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Волгоградское отделение №8621 Публичного 
акционерного общества "Сбербанка России" 

Сокращенное фирменное наименование: Волгоградское отделение №8621 ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: Место нахождения: 400005, г.Волгоград, Центральный район, ул. 
Коммунистическая, 40 

 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг:  
Р/С 40702810111020101044 

к/с 30101810100000000647 

БИК 041806647 

 

Наименование получателя:  
Акционерное общество "Волгоградоблэлектро" 

ИНН 3443029580 



КПП 344301001 

ОГРН  1023402971272 

ОКПО 05305750 

 

При оплате акций дополнительного выпуска движимым, недвижимым имуществом 
оформляется акт приема-передачи имущества. 

 

В случае оплаты дополнительных акций недвижимым имуществом, акции 
считаются оплаченными с момента государственной регистрации перехода прав 
собственности в Едином государственном реестре недвижимости и подтверждается 
выпиской из ЕГРН. 

 

Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг настоящего выпуска не 

предусмотрена. 
 

6. Порядок внесения в реестр акционеров Общества записей о приобретении 
участниками подписки размещаемых акций: 

 

АО "ВОЭ" подает распоряжение о совершении операции реестродержателю в 
течение пяти рабочих дней после предоставления приобретателем документа, 
подтверждающего оплату дополнительных акций АО "ВОЭ", но не позднее окончания 
сроков размещения акций, с учетом сроков необходимых для внесения записей по лицевым 
счетам первых владельцев.  

 

Зачисление акций на лицевой счёт приобретателя производится реестродержателем 
АО "ВОЭ" на основании предоставленного распоряжения о совершении операции, на 
количество оплаченных акций в срок не позднее 3 дней с даты предоставления эмитентом 
(АО "ВОЭ") реестродержателю (Волгоградскому филиалу АО "Новый регистратор") 
надлежащим образом оформленного распоряжения о совершении операции и оплаты услуг 
регистратора. Данные акционера АО "ВОЭ" - приобретателя дополнительных акций 
указанные в распоряжении о совершении операции должны совпадать с данными, 
содержащимися в реестре акционеров АО "ВОЭ".  

Эмитент не несет ответственности, за отказ регистратора в проведении операции по 
зачислению дополнительных акций на счёт приобретателя в случае не своевременного 
внесения изменений данных акционера в реестр акционеров АО "ВОЭ". 

Оплата услуг регистратора по переходу прав собственности на акции в результате 
размещения дополнительных акций АО "ВОЭ" осуществляется Эмитентом. 

Акции считаются размещёнными с момента внесения соответствующей записи в 
реестр акционеров АО "ВОЭ". Приходная запись по лицевому счёту приобретателя 
дополнительных акций в системе ведения реестра не может быть внесена позднее даты 
окончания срока размещения акций. 

Права владельцев на акции удостоверяются в системе ведения реестра - записями на 
лицевых счетах у держателя реестра. 

Право на размещаемые дополнительные акции переходит к приобретателю с 
момента внесения приходной записи по лицевому счёту приобретателя в системе ведения 



реестра владельцев именных ценных бумаг АО "ВОЭ". 
Лицо, которому эмитент направляет распоряжение о совершении операции, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца - регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг эмитента: 

Акционерное общество "Новый регистратор" в лице Волгоградского филиала 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг № 045-13951-000001 от 30.03.2006г.; срок действия лицензии - без ограничения срока 
действия. 

Дата опубликования настоящего Уведомления в газете "Волгоградская правда" и на 
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 
http://www.voel.ru: 13.10.2020. 

Контактный телефон эмитента для справок: тел: (8442) 56-20-88 

  

 


