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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
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круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Воцко Александр Владимирович 

Год рождения: 1970 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" 

Должность: генеральный директор 

 

ФИО: Медведева Ирина Александровна 

Год рождения: 1977 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АБК" г.Волжский 

Должность: Главный бухгалтер ПАО "Волгоградоблэлектро" - генеральный директор ООО 
"АБК" на основании: 1) Договора №2018-06/2017 от 27.06.2017, 2) дополнительного соглашения 
к договору №218-06/2017 от 31.07.2017 на период действия с 01.08.2017 по 31.08.2017,  "Договора 
на сопровождение бизнесс-процессов" №335-09/2017 от 01.09.2017, сроком действия по 
31.08.2020 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.07.2015 

Сокращенные фирменные наименования эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Волгоградоблэлектро" 

Дата введения наименования: 03.07.2015 

 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ВОЭ" 

Дата введения наименования: 03.07.2015 

 

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Областное производственное энергетическое объединение 
"Волгоградоблэлектро" 

Сокращенное фирменное наименование: ОПЭО "Волгоградоблэлектро" 

Дата введения наименования: 09.09.1970 
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Основание введения наименования: 
на основании решения Исполкома Облсовета Волгоградской области от 09.09.1970г. №32/1062 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 
"Волгоградоблэлектро" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Волгоградоблэлектро" 

Дата введения наименования: 02.11.1995 

Основание введения наименования: 
в соответствии с Указом Президента Российское Федерации от 01.07.1992г. №721 "Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества", Постановлениями 
Администрации Волгоградской области от 23.03.1994г. №126 "О преобразовании 
производственного объединения "Волгоградоблэлектро" в акционерное общество открытого 
типа", от 07.04.1995г. №169 "Об изменении и дополнении в постановление Главы 
Администрации Волгоградской области от 23.03.1994г. №126 и от 27.10.1995г. №537 "Об 
изменении Постановления Администрации Волгоградской области от 07.04.1995г. №169", 
Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области решением 
№279 от 02.11.1995г. утвердил "План приватизации областного производственного 
энергетического объединения "Волгоградоблэлектро" 

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВОЭ" 

Дата введения наименования: 03.10.1996 

Основание введения наименования: 
на основании Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 7895 

Дата государственной регистрации: 16.11.1995 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Дзержинского района  г. Волгограда 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023402971272 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 04.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Дзержинскому району г. Волгограда 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

400075 Российская Федерация, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

400075 Российская Федерация, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13 

Телефон: (8442) 481421 

Факс: (8442) 481422 

Адрес электронной почты: voe@voel.ru 
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3443029580 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

35.12 

35.13. 

70.2. 

33.14 

33.12 

43.21 

42.99 

42.22.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации "Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 
организация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 34-825-15/100-004 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
строительство "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Строительный 
комплекс Волгоградской области"" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 0104.07-2010-3443029580-С-138 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Орган по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий 
общества с ограниченной ответственностью "Сертификационный цент "ЭКСПЕРТ" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РОСС RU.ЭО22.В00128 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: СЕРТИФИКАТ соответствия электрической 
энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока 
частотой 50Гц, соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 (п.п. 4.2.1., 4.2.2.) 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.07.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.07.2019 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
деятельность на розничных рынках электрической или тепловой энергии Российская ассоциация 
"Коммунальная энергетика" имени Эдуарда Хижа 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: Свидетельство 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: распределение электроэнергии - деятельность 
по обеспечению работоспособности электросетей 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Комитет образования и науки Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 396 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление образовательной 
деятельности - на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 
образования, указанным в приложении к настоящей лицензии 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Нижне-Волжское управление 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
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видам работ: А39-00452 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации: опасные 
производственные объекты, эксплуатируемые организацией, зарегистрированы в 
государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) Нижне-Волжское управление выдала Свидетельство о регистрации 
электролаборатории 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 44/17 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Зарегистрирована в Нижне-Волжском 
управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений 
электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до 11 кВ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: вх-39-014771 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности: 
[транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, 
высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на 
объектах]. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.01.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: серия 34 №00215 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 
опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Правление 

Генеральный директор 

 

Общее собрание акционеров 

 

В соответствии со статьей 15 Устава Общее собрание акционеров: 
15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание  акционеров. Годовое Общее 
собрание проводится в период с 15 апреля по 1 июля текущего года по итогам прошедшего года. 
Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. 
15.3. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его 
проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к 
проведению собрания устанавливаются Советом директоров Общества. 
15.4. Порядок ведения Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров. Секретарь 
предстоящего Общего собрания акционеров (как годового, так и внеочередного) однократно 
назначается Советом директоров Общества. 
 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы в соответствии со 
ст.16 Устава: 
116.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой 
редакции; 
16.2. Реорганизация Общества; 
16.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
16.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
16.5. Определение размера вознаграждения или компенсации членам Совета директоров, 
связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров; 
16.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
16.7. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости 
акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций; 
16.8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
16.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
16.10. Утверждение аудитора Общества; 
16.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества, а также распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года; 
16.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
16.13. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости 
акций; 
16.14. Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе 
определение печатного органа в случае сообщения в форме опубликования; 

16.15. Дробление и консолидация акций; 
16.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 
случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";  

16.17.Принятие решений о согласии на совершение или о последующем  одобрении крупных 
сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона "Об акционерных 
обществах";  

16.18. Приобретение обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом; 
16.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций;   

16.20. Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев  отчетного года; 
16.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 
16.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах".  

16.23. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 
 

Вопросы, изложенные в пунктах 16.1 – 16.23 настоящей статьи относятся к компетенции 
Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение исполнительному органу 
Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть 
переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных 
законодательством. 
Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включённым в повестку дня 
Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры 
общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии 
кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения 
большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном 
порядке. 
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к 
его компетенции законами РФ и настоящим Уставом. 
 

Совет директоров, в соответствии со статьей 26 Устава ПАО "ВОЭ", осуществляет: 
26.1 Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к 
компетенции Общего собрания, осуществляет Совет директоров в количестве 7 человек. Члены 
коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой 
состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров  
общества. 
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета 
директоров Общества может не быть акционером Общества. 
26.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным 
голосованием на срок до следующего Общего собрания акционеров. 
26.3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного 
совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов 
совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и 
компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 
 

В соответствии со статьей 27 Устава "Компетенция Совета директоров": 
а) Определение приоритетных направлений деятельности Общества с целью увеличения 
прибыли Общества; 
б) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
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в) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
г) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII закона "Об акционерных обществах" и связанные с 
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
д) Увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций в пределах 
количества и категорий (типов)  объявленных акций; 
е) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 
обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 
увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или 
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;  

ё)  О выплате вознаграждения генеральному директору ПАО "Волгоградоблэлектро"    по 
итогам работы ПАО "ВОЭ" за отчетные периоды — квартал и год. 
ж) Определение даты, времени и места проведения Общего собрания; 
з) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг; 
и) Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами; 

к) Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
л) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора; 
м) Рекомендации по размеру дивиденда  по акциям и порядку его выплаты; 
н) Использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
о) Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего 
собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 
отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;  

п) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о 
филиалах и/или представительствах Общества; 
р) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
с) Согласие на совершение или последующее одобрение  сделок в случаях, предусмотренных 
главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
т) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
у) Иные вопросы, предусмотренные законом "Об акционерных обществах"; 
ф) Определение политики и принятие решений, касающихся получения и/или выдачи ссуды, 
займов, кредитов; 
х) Назначение Генерального директора и заключение контракта с ним в соответствии  
пунктом 31.8 статьи 31 настоящего Устава; 
ц) Принятие решения по представлению исполнительного органа Общества об 
осуществлении годовых капиталовложений за счёт собственных источников, размер которых 
превышает десять процентов годового оборота Общества в предыдущем году и специального 
фонда акционирования работников Общества; 
ч) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, 
за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; 
ш) Согласование совмещения Генеральным директором, членами Правления, членами Совета 
директоров должностей в органах управления других организаций; 
щ) Внесение предложений  Общему собранию акционеров по 16.2.; 16.8.; 16.13.; 
16.15.-16.19.статьи 16настоящего Устава; 
ы) Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания, которую определяет 
Правление Общества;  

э) Утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную 
информацию о деятельности Общества; 
ю) Обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 
общества, конвертируемых в акции общества; 
я) Утверждение наименований и числовых значений ключевых показателей эффективности 
общества. 
27.2 Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 
решение Генеральному директору и Правлению. 
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Правление 

Генеральный директор 

В соответствии со статьей 31 Устава "Генеральный директор. Правление": 
31.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным 
исполнительным органом (Правлением). Генеральный директор является Председателем 
Правления. 
Исполнительные органы подотчётны Совету директоров Общества и Общему собранию 
акционеров. 
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 
собрания акционеров или Совета директоров общества. 
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества. 
31.2. Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах 
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров. 
31.3. Компетенция генерального директора, компетенция Правления, сроки и порядок созыва 
заседаний Правления, порядок принятия решений и другие вопросы, связанные с текущей 
деятельностью Общества, содержатся в Положениях о генеральном директоре и Правлении 
Общества, утверждаемых общим собранием акционеров. 
31.4. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. 
Одно и то же лицо может назначаться на должность Генерального директора Общества 
неограниченное число раз. 
31.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества: 
- представляет его интересы, заключает сделки (при этом сделки, указанные в п.п. 16.16 и 16.17. 
ст. 16 Устава Общества Генеральный директор заключает в порядке, установленном Уставом 
Общества и действующим законодательством), утверждает штаты, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
• - представляет на утверждение общему собранию акционеров Положения о Правлении, 
Генеральном директоре Общества,  представительстве; 
• - распределяет обязанности между членами Правления; 
• - организует работу, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение 
протоколов заседаний; 
• - утверждает форму, системы, размеры оплаты труда и других доходов работников при 
обеспечении гарантированного законом минимального размера оплаты труда; 
• - руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, 
бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков; 
• - выполняет другие обязанности, возложенные на него контрактом и Положением о 
Генеральном директоре. 
• - Совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества либо 
возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия 
решения составляет не более  2% активов Общества. 
Генеральный директор несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий 
гражданской обороны, обеспечивающих защиту работников Общества, повышение 
устойчивости в чрезвычайных ситуациях. Создание и поддержание в готовности пунктов 
управления и систем оповещения, создание, подготовку и поддержание в готовности штаба, 
служб, формирований, обучение работников, накопление, хранение и поддержание в готовности 
индивидуальных средств защиты, специального имущества, участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
Генеральный директор несет ответственность за сохранность и поддержание в полной 
готовности противопожарного имущества.  

31.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 
полномочий Генерального директора, а также о досрочном прекращении полномочий членов 
Правления и об образовании новых исполнительных органов. 
Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей 
деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества. 
На отношения между Обществом и Генеральным директором и (или) членами коллегиального 
исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства Российской 
Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального 
закона "Об акционерных обществах". 
31.7. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании 
Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего 
документа Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его 
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заседаний, а также порядок принятия решений. 
31.8. Правление Общества 

• организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров. 
• принимает решение об осуществлении Обществом годовых капиталовложений за счет 
собственных источников, размер которых составляет до десяти процентов (10%) включительно 
годового оборота Общества в предыдущем году; 
• одобряет сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества либо 
возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия 
решения составляет от 2 до 25% активов Общества, а также сделки, связанные с размещением 
обыкновенных акций, привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, 
составляющие до 25% размещенных ранее обыкновенных акций Общества, а также выполняет 
другие функции, отнесенные к его компетенции на основании Положения о Правлении; 
• рассматривает вопросы и принимает решения об оказании благотворительной помощи и 
участии Общества в социально значимых проектах. 
31.9. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается генеральным 
директором. Протокол направляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, 
аудитору Общества по их требованию. Проведение заседаний Правления организует генеральный 
директор. Протоколы заседания Правления и все документы, связанные с рассмотрением 
вопросов на заседании, хранятся в отдельном деле по месту расположения Общества, указанному 
в настоящем Уставе. 
Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления 
Общества не допускается. 
 

 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Яницкий Владислав Борисович 

(председатель) 
 

Год рождения: 1950 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградский политехнический институт, 1972 - 1977гг., инженер-сварщик 

Волгоградская академия государственной службы, 2002-2005гг., 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2006 07.08.2011 Администрация Волгоградской области заведующий отделом 
аппарата Главы 
Администрации 
Волгоградской области 

20.10.2011 14.02.2013 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник отдела 

02.2013 наст.вр. аппарат Губернатора Волгоградской 
области 

советник Губернатора 
Волгоградской области 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 



19 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Воцко Александр Владимирович 

 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 
Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по 
эксплуатации авто-бронетанковой техники 

Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции 
Российской Федерации 

Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации; 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

15.11.2006 10.07.2014 Муниципальное казенное предприятие 
"Волжские межрайонные электросети" 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

директор 

15.07.2014 04.08.2014 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

и.о. генерального директора 

05.08.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0077 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0015 

 

 

 



20 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Касьян Наталья Михайловна 

 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградский архитектурно-строительный университет, с 1999 - 2004 гг., 
специальность - экономист - менеджер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 08.2014 Муниципальное казенное предприятие 
"Волжские межрайонные электросети" 
городского округа - г.Волжский 
Волгоградской области (МКП "ВМЭС") 

заместитель директора по 
экономике 

08.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ломов Алексей Викторович 

 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградская академия государственной службы, 1991 - 1996гг., государственный 
служащий 

Волгоградская академия государственной службы, 1996 - 1999гг., юрист 

Профессиональная переподготовка: Волгоградский государственный университет, 2003 - 2004гг., 
финансы и кредит 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2008 28.02.2017 Аппарат губернатора и Правительства 
Волгоградской области 

заместитель начальника 
государственно-правового 
управления 

01.03.2017 наст.вр. Комитет государственной  охраны объектов 
культурного насления Волгоградской 
области 

Председатель Комитета 
государственной охраны 
объектов культурного 
наследия Волгоградской 
области 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Долматов Виктор Викторович 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 
Высшее: Академия государственной службы, с 1998 по 2002. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2009 06.2012 Комитет по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области 

консультант 

06.2012 02.2014 Комитет по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области 

заведующий сектором 
договорных отношений по 
работе с юридическими 
лицами 

02.2014 03.2014 Комитет по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области 

заместитель начальника 
отдела по работе с 
юридическими лицами 

04.2014 наст.вр. Комитет по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области 

начальник отдела по работе с 
юридическими лицами 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федоричев Сергей Сергеевич 

 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 
Высшее: Волжский гуманитарный институт ВолГУ 1997-2002; 

Волжский инженерно-стороительный институт 2002-2005 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2012 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник юридического 
отдела; 

2012 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник управления 
правового обеспечения; 

03.07.2015 22.12.2016 Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник управления 
правового обеспечения; 

28.12.2016 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель генерального 
директора по реализации 
услуг и правовым вопросам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 



24 

 

ФИО: Евдокименко Александр Сергеевич 

 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 
Высшее: Дальневосточный политехнический институт им.В.В. Куйбышева, 1980-1985 

Международный институт менеджмента ЛИНК, 2002-2003 

Волгоградский государственный технический университет, 2010 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2009 11.2014 Муниципальное унитарное предприятие 
"Волгоградское коммунальное хозяйство" 

главный инженер 

11.2014 08.2015 Муниципальное унитарное предприятие 
"Волгоградское коммунальное хозяйство" 

технический директор 

08.2015 10.2015 Муниципальное унитарное предприятие 
"Волгоградское коммунальное хозяйство" 

и.о. директор 

10.2015 05.2016 Муниципальное унитарное предприятие 
"Волгоградское коммунальное хозяйство" 

заместитель директора по 
обеспечению производства 

08.2016 01.2017 Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Волгоградской области 

заместитель председателя 
комитета 

01.2017 наст.вр. Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса Волгоградской области 

заместитель председателя 
комитета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Дополнительные сведения отсутствуют. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Воцко Александр Владимирович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 
Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по 
эксплуатации авто-бронетанковой техники 

Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции 
Российской Федерации,  

Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

15.11.2006 10.07.2014 Муниципальное казенное предприятие 
"Волжские межрайонные электросети" 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

директор 

25.07.2014 04.08.2014 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

и.о. генерального директора 

05.08.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0077 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0015 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Воцко Александр Владимирович 

(председатель) 
Год рождения: 1970 

 

Образование: 
Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по 
эксплуатации авто-бронетанковой техники 

Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции 
Российской Федерации,  

Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

15.11.2006 10.07.2014 Муниципальное казенное предприятие 
"Волжские межрайонные электросети" 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

директор 

25.07.2014 04.08.2014 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

и.о. генерального директора 

05.08.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

03.07.2015 наст.вр. Публичноее акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0077 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0015 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Виноградов Александр Владимирович 

Год рождения: 1957 
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Образование: 
Высшее: Высшая следственная школа МВД СССР 1977-1981гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 ОАО "АКБ "Волгопромбанк" руководитель контрольного 
управления; 

2010 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник контрольного 
управления 

03.07.2015 наст вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник контрольного 
управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ракитов Сергей Александрович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 
Средне-техническое:Волгоградский энергетический колледж 1994-1998 гг.; 
Высшее: Волгоградская государственная академия 1998-2002 гг. 
Аспирантура по специальности электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 
2012 по наст.вр. 
Повышение квалификации: Учебно-методический центр энергосберегающих технологий ФГОУ 
ВПО Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 03.2010. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 01.2014 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

директор филиала 
Заволжские межрайонные 
электрические сети 
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01.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

директор филиала 
Пригородные межрайонные 
электрические сети 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

директор филиала 
Пригородные межрайонные 
электрические сети 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зубенко Сергей Владимирович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 
Высшее: Новочеркасский политехнический институт с 1980 по 1985 гг., специальность: 
инженер-электрик по автоматизации. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1988 08.2014 Муниципальное унитарное предприятие 
"Волжские межрайонные электрические 
сети" городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

главный инженер 

08.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

главный инженер 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

главный инженер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Стадник Александр Николаевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 
Высшее: Тюменский индустриальный институт им.Ленинского комсомола, с 1989 по 1994 г., по 
специальности - экономика и управление на предприятии, инженер-экономист. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2010 06.2014 НГДУ "РИТЭК Надымнефть" заместитель начальника 
НГДУ по общим вопросам; 

09.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству и общим 
вопросам. 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству и общим 
вопросам. 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Галушкин Дмитрий Сергеевич 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 
Высшее: Московский университет потребительской кооперации с 2002 по 2005гг., специальность 
- юрист. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2012 ООО "Трансстрой" исполнительный директор 

2012 2014 СНТ "Дубовая балка" управляющий 

2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник отдела 
управления собственностью 

03.07.2015 наст. вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник отдела 
управления собственностью 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Скачко Юлия Викторовна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградский государственный технический университет, с 1994 по 1999гг., 
специальность: инженер-эколог. 
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Повышение квалификации: Учебно-методический центр энергосберегающих технологий ФГОУ 
ВПО Волгоградская ГСХА, 2010 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2013 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

ведущий инженер по 
перспективному развитию и 
инвестициям 
производственно-техническо
й службы 

2013 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник службы 
перспективного развития 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник службы 
перспективного развития 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Косторниченко Ольга Алексеевна 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградский инженерно-строительный институт, с 1974 по 1979, специальность - 
экономика и организация строительства., с 1999 - 2004 гг., специальность - экономист - 
менеджер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 02.2014 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

ведущий инженер по 
организации и 
нормированию труда 
финансово-экономического 
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управления 

02.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник отдела по труду 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник отдела по труду 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ребергер Галина Владимировна 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 
Высшее: Саратовская Государственная академия права, 1993 - 1998 гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

специалист отдела правового 
обеспечения 

03.07.2015 27.12.2016 Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

ведущий специалист отдела 
правового обеспечения 

28.12.2016 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник управления 
правового обеспечения 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Николаев Евгений Викторович 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия, 1994-1999гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2013 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

ведущий инженер отдела 
энергоаудита и консалтинга 

2013 2014 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

ведущий инженер отдела 
учета электрической энергии 

2014 23.09.2014 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник поверочной 
лаборатории отдела учета 
электрической энергии 

24.09.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель главного 
инженера 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель главного 
инженера 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 1 851.01 

Премии 1 113.91 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Иные виды вознаграждений 2 187.24 

ИТОГО 5 152.16 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Сведения о существующих соглашениях отсутствуют. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 3 514.74 

Премии 3 230.06 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Иные виды вознаграждений 3 070.15 

ИТОГО 9 814.95 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Сведения о существующих соглашениях отсутствуют. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2017, 9 мес. 
Совет директоров 0 
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Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

ФИО: Игнатова Наталья Николаевна 

(председатель) 
Год рождения: 1971 

 

Образование: 
Высшее - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Волгоградский государственный университет", 1988-1993, 

экономист-менеджер. 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2010 07.2013 ОАО "Волгоградэнергосбыт" инженер второй категории 
сектора по работе с 
юридическими лицами РСУ 
расчетно-договорного отдела 
коммерческой службы 

07.2013 02.2015 ОАО "Волгоградэнергосбыт" инженер второй категории 
отдела по расчетам с 
потребителями УК и ТСЖ 
коммерческой службы. 

04.2015 наст. вр. Комитет топливно-энергетического 
комплекса Волгоградской области 

старший консультант отдела 
экономического анализа 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Юданова Лилия Николаевна 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 
Высшее - Волгоградский политехнический институт,  1986 - 1991 гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 01.09.2013 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

бухгалтер 2 категории 
управления бухгалтерского и 
налогового учета и 
отчетности 

2013 02.07.2015 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

бухгалтер 1 категории 
управления бухгалтерского и 
налогового учета и 
отчетности 

03.07.2015 наст.вр. публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

бухгалтер 1 категории 
управления бухгалтерского и 
налогового учета и 
отчетности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Золотарева Оксана Михайловна 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 
Среднее: Волгоградский торгово-экономический колледж, 1999-2002 

Высшее: Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2002-2006 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 02.07.2015 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

ведущий экономист 
планирования 
планово-экономического 
управления 

03.07.2015 наст.вр. публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

ведущий экономист 
планирования 
планово-экономического 
управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
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исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 435 

Премии 585.87 

Комиссионные 0 

Льготы  

Иные виды вознаграждений 173.25 

ИТОГО 1 194.11 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Сведения о существенных соглашениях отсутствуют. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017, 9 мес. 
Ревизионная комиссия 0 

 0 

 

Дополнительная информация: 
Иная информация отсутствует. 
 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 
Средняя численность работников, чел. 1 395 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 440 215.9 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 419.4 
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Существенного изменения в численности сотрудников (работников) за отчетный период не 
происходило. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 334 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 1 320 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 14.05.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 947 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 298 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество 

Место нахождения 

400131 Россия, город Волгоград, Новороссийская 15 
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ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85.02% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 93.8% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иные сведения отсутствуют. 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Наименование: Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: 85.02 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.06.2015 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 
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Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 22.05.2016 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.05.2017 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8 

 

 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2017 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2017 

Организация: Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

по ОКПО 05305750 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3443029580 

Вид деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД 35.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 

Смешанная российская собственность с долей собственности 
субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 400075 Россия, г.Волгоград, ул. 
им.Шопена 13 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2017 г. 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 362 15 17 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства, в т.ч. 1150 3 030 064 3 077 319 2 939 423 

 Основные средства 11501 2 859 865 2 896 340 2 878 343 

 Незавершенное строительство, 
оборудование к установке 

11502 153 698 173 595 54 074 

 Авансы выданные под создание основных 
средств 

11503 11 628 2 511 2 405 

 Материалы под создание основных 
средств 

11504 4 873 4 873 4 601 

 Доходные вложения в 
материальн.ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 3 950 3 950 3 950 

 Отложенные налоговые активы 1180 13 178 16 292 18 091 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 936 2 450 3 613 

 ИТОГО по разделу I 1100 3 049 490 3 100 026 2 965 094 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы, в т.ч. 1210 108 689 63 482 53 006 
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 Материалы 12101 100 998 60 077 49 585 

 Расходы будущих периодов 12102 4 008 3 397 3 357 

 Незавершенное производство 12103 3 677   

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным цнностям 

1220 546 1 221 80 

 Дебиторская додолженность, в т.ч. 1230 518 297 497 069 448 613 

 Покупатели, из них 12301 297 813 370 966 324 636 

 ПАО "Волгоградэнергосбыт" 12301

1 

213 534 275 472 193 755 

 Авансы выданные (в т.ч. лизинговые 
платежи) 

12302 41 663 29 890 23 358 

 Выполненные этапы по незавершенным 
работам 

12303 3 296 7 252 4 136 

 Задолженность по расчетам с бюджетом 12304 5 058 1 044 880 

 Прочие дебиторы, в т.ч. 12305 170 467 87 917 95 603 

 по договору уступки с ООО 
"Волгоградоблэлектросбыт" 

12305

1 

145 677 74 050 73 741 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240   8 572 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты, в т.ч. 

1250 264 301 207 983 54 309 

 Денежные средства на расчетных счетах, в 
кассе 

12501 248 450 89 444 15 309 

 Денежные эквиваленты 12502 15 851 118 539 39 000 

 Прочие оборотные активы, в т.ч. 1260 4 139 1 638 938 

 НДС с авансов уплаченных 12601 4 100 1 599 938 

 Итого по разделу II 1200 895 972 771 393 565 518 

 БАЛАНС (актив) 1600 3 945 462 3 871 419 3 530 612 

 

 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 
На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 83 492 83 492 83 492 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов, в т.ч. 1340 2 243 923 2 250 339 2 154 433 

 Переоценка за счет добавочного капитала 13401 2 243 923 2 250 339 2 154 433 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 163 540 163 540 163 540 

 Резерный капитал, в т.ч. 1360 12 976 12 976 12 976 

 Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

13601 12 524 12 524 12 524 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток), с учетом уценки 

1370 1 032 502 889 638 684 224 

 Итого по разделу III 1300 3 536 433 3 399 985 3 098 665 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 65 702 60 677 57 209 
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 Оценочные обязательства, в т.ч. 1430 678 678 691 

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 66 380 61 355 57 900 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность, в т.ч. 1520 318 144 377 946 344 067 

 поставщики, из них: 15201 143 961 177 405 185 373 

 ПАО "Волгоградэнергосбыт" 15201

1 

21 416 79 363 64 699 

 МРСК ЮГА филиал ПАО 
"Волгоградэнерго" 

15201

2 

11 179  19 968 

 ООО "Волгоградоблэнергосбыт" 15201

3 

3 471 12 600 7 517 

 Задолженность перед персоналом 
организации 

15202 34 289 44 606 32 445 

 Задолженность по страховым взносам 15203 16 203 22 185 16 573 

 Задолженность по налогам и сборам 15204 58 189 79 005 56 700 

 Авансы полученные (без НДС) 15205 37 851 31 730 32 771 

 Прочие кредиторы 15206 27 651 23 015 20 205 

 Доходы будущих периодов 1530 535 619 732 

 Оценочные обязательства 1540 23 970 31 514 29 248 

 по оплате отпусков включая страховые 
взносы во внебюджетные фонды 

15401 23 970 31 052 28 740 

 по расходам участвующим в 
формировании стоимости ОС 

15402   46 

 Прочие обязательства, в т.ч. 1550    

 Итого по разделу V 1500 342 649 410 079 374 047 

 БАЛАНС (пассив) 1700 3 945 462 3 871 419 3 530 612 
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Отчет о финансовых результатах 

за 9 месяцев 2017 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2017 

Организация: Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

по ОКПО 05305750 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3443029580 

Вид деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД 35.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 

Смешанная российская собственность с долей собственности 
субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 400075 Россия, г.Волгоград, ул. 
им.Шопена 13 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  9 
мес.2017 г. 

 За  9 
мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 2 007 211 1 833 873 

 Передача электроэнергии 2110

1 

1 948 553 1 737 334 

 Технологическое присоединение 2110

2 

15 491 14 838 

 Прочая 2110

3 

43 167 81 701 

 Себестоимость продаж 2120 -1 771 782 -1 596 358 

 Передача электроэнергии 2120

1 

-1 702 757 -1 474 595 

 Технологическое присоединение 2120

2 

-40 213 -39 831 

 Прочая 2120

3 

-28 812 -81 932 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 235 429 237 515 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 235 429 237 515 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 14 683 5 463 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 21 327 7 873 

 Доходы от реализации основных средств 2340

1 

5 395 1 564 

 Доходы по восстановлению резервовпо сомнительным 
долгам 

2340

2 

575 2 565 

 Доходы по восстановлению резервов под обесценение 
стоимости незавершенного строительства 

2340

3 

2 944  

 Доходы полученные по претензиям 2340

4 

1 315  

 Штрафы, пени, неустойки к получению 2340

5 

3 548 1 296 
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 Прочие доходы 2340

6 

7 550 2 448 

 Прочие расходы 2350 -31 775 -28 478 

 Расходы, связанные с ликвидацией основных средств 2350

1 

-4 079 -4 369 

 Расходы за счет фонда потребления 2350

3 

-15 804 -8 644 

 Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам 2350

4 

-7 424 -9 459 

 Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 2350

5 

 -789 

 Расходы по списанию дебиторской задолженности 2350

6 

 -3 524 

 Прочие расходы 2350

8 

-4 468 -1 693 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 239 664 222 373 

 Текущий налог на прибыль 2410 -65 507 -65 433 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 25 713 25 682 

 Изменение отложенных налоговых активов 2430 -5 025 1 389 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -3 114 -6 112 

 Прочее 2460  -5 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 166 018 152 212 

 СПАВОЧНО    

 Результат от переоченки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 166 018 152 212 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 2900   

 Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию, руб. 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

 

 

Общество не попадает в сферу применения закона 208ФЗ 

 

Другая информация отсутствует. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Существенные изменения в учетную политику на текущий 2017 в отчетном 3 квартале 2017 
года не вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 
Отсутствует. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 83 491 680 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 75 673 584 

Размер доли в УК, %: 90.636078 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 7 818 096 

Размер доли в УК, %: 9.363922 
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
В 2013 году государственный регистрационный орган 08.04.2013г. зарегистрировал Изменения в 
Устав ОАО "ВОЭ", в пункт 4.1. увеличение уставного капитала, на основании решения 
Внеочередного общего собрания акционеров от 17.06.2011г., протокол №2 от 21.06.2011г., согласно 
решения РО ФСФР в ЮФО от 21.02.2013г. о государственной регистрации отчета об итогах 
ценных бумаг. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 
пятью процентами обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 48 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 1 576 533 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 3 

153 066 

Количество объявленных акций: 157 653 300 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

21.11.1995 29-1-П907 

21.11.2000 1-02-45278-Е 

04.12.2001 1-03-45278-E 

18.05.2004 1-02-45278-Е 
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11.12.2009 1-02-45278-Е-002D 

29.11.2011 1-02-45278-Е-003D 

18.07.2017 1-02-45278-Е-004D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права акционеров, владельцев обыкновенных акций: 
7.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать 
принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить 
открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами. 
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не 
полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам 
Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.  

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 
объем прав и дает владельцу один голос, за исключением кумулятивного голосования, когда число 
голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть 
избраны в Совет директоров. 
7.2. Акционеры имеют право: 
7.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от 
деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не 
полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной 
доли акций. 
7.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, 
устанавливаемых Обществом. 
7.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае 
ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют. 
7.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 
7.2.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя. 
7.2.6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом 
директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, 
иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации. 
7.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.3. Акционеры обязаны: 
7.3.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3.2. Уведомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных. 
7.3.3. Соблюдать положения настоящего Устава. 
7.3.4. Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными 
законодательством, Уставом и договором об их размещении; 

7.3.5. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 
решений; 
7.3.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 
7.3.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество. 
 

5.4. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров приобретать размещенные им 
акции с целью сокращения их общего количества или последующей реализации, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
5.5. Каждый акционер вправе отчуждать принадлежащие ему обыкновенные акции по своему 
усмотрению. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на 
приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества не допускается. 
 

Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа). 
 



50 

11.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или 
части принадлежащих им акций в случаях: 
а) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии 
на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости 
активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о 
реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем 
одобрении указанной  сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 
б) внесения изменений и дополнений в Устав общества (принятия общим собранием 
акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав 
общества) или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если 
они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 
голосовании; 
             в) принятия общим собранием акционеров решения о внесении в устав изменений, 
исключающих указание на то, что общество является публичным, и решения  об обращении с 
заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения 
или не принимали участия в голосовании.   

11.2. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа 
Обществом  принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об 
адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, 
зарегистрированных в реестре акционеров общества.  Указанные сведения должны содержаться 
в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 

включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с федеральным законом "Об 
акционерных обществах" повлечь возникновение  права требовать выкупа обществом акций, 
должно содержать сведения, указанные в п.11.2 Устава.  

11.3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, 
или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по 
почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а 
если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества 
осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами 
может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного 
документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае 
электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, 
признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью. 
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, 
должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а 
также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. 
Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня 
внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу 
или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться 
предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими 
способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об 
установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, 
предъявившего такое требование. 
11.4. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право 
требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих 
указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом 
случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций 
каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. 
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об 
осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на 
такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения 
номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва 
акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу 
акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем 
номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого 
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ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое 
требование. 
11.5. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 
45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв 
требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций 
общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным 
обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в 
реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального 
держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, 
содержащего волеизъявление такого акционера. 
11.6 . Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 11.3 и 11.4 Устава, без 
распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится: 
1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу; 
2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва 
своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества; 
3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором 
общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего 
требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества; 
4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если 
от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных 
ограничений. 
11.7. По истечении срока, указанного в пункте 11.5 Устава, общество обязано выкупить акции у 
акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом 
принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций 
лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после 
истечения срока, указанного в пункте 11.5 Устава, обязано направить отказ в удовлетворении 
таких требований. 
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня 
принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает 
отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в 
котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены 
требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. 
Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в 
реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 
11.8. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении 
общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение 
права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на 
выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату 
принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа 
обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении 
которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть 
выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у 
акционеров пропорционально заявленным требованиям. 
11.9. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не 
предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются 
дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной 
стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые 
акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об 
уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. 
 

Порядок выплаты обществом дивидендов: 
9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 
года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате 
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об 
акционерных обществах". 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 
девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 
соответствующего периода. 
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дивиденды 
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выплачиваются деньгами. 
Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая 
прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных 
типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных 
фондов общества. 
9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 
Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории 
(типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части 
установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 
принимается только по предложению совета директоров Общества. 
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом 
директоров Общества. 
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются 
лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты 
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия 
такого решения. 
9.3. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определённых 
категорий. 
9.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в 
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов. 
9.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей 
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 
права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с 
решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или 
по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого 
общества, либо кредитной организацией. 
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 
учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных 
средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо 
при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а 
иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем 
перечисления денежных средств на их банковские счета. 
Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты 
приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты 
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет 
лица, имеющего право на получение  дивидендов, а в случае, если таким лицом является 
кредитная организация, - на ее счет. 
 Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у 
номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
 Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил 
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней 
после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. 
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора 
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с 
иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов 
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. 
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в 
составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается. 
9.6. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество Общества используется в порядке, установленном настоящим Уставом. 
9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям: 

а) до полной оплаты  всего уставного капитала Общества; 
б) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 11 
Устава Общества; 
в) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам 
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несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 
результате выплаты дивидендов; 
г) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 
уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью 
определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо 
станет меньше их размера в результате принятия такого решения; 
д) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
а) если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 
или если указанные признаки появляются у общества в результате выплаты дивидендов; 
б) если на день выплаты стоимости чистых активов общества меньше суммы его уставного 
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимости определенной уставом 
общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций  либо станет 
меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
в) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить 
акционерам объявленные дивиденды. 
 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

12.1. Общество вправе по решению об уменьшении уставного капитала, принятому Общим 
собранием, или по решению Совета директоров, приобретать размещенные им акции, за 
исключением случаев предусмотренных ст.73 Федерального закона "Об акционерных обществах". 
Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость 
находящихся в обращении акций Общества составит менее 90% от уставного капитала. 
12.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров 
решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях 
сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. 
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 12.1 настоящего Устава, не 
предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются 
дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не 
позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров 
должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 
указанных акций. 
12.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) 
приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), 
цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить 
заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких 
заявлений. 
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, если настоящим Уставом не 
установлена возможность иных способов оплаты. Срок, в течение которого  

должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или 
отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом 
приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, 
предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения 
обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об 
акционерных обществах". 
12.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о 
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано 
приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили 
заявления об их продаже  Обществу, превышает количество акций, которое может быть 
приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции 
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 
12.5. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления 
акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано 
уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о 
приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце 
первом пункта 12.3 Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций 
определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, 
установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение 
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которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или 
отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о 
продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве 
акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они 
могут быть приобретены Обществом. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Распоряжением ФКЦБ России от 18 мая 2004 года № 04-1451/р осуществлено объединение 
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Волгоградоблэлектро», в результате 
которого аннулирован №1-03-45728-Е от 04.12.2001 г. указанному выпуску обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «Волгоградоблэлектро», присвоен государственный 
регистрационный номер 1-02-45278-Е от 18 мая 2004 года. 
В соответствии с Положением о ФСФР, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
30.06.2004г. №137 и т.д., Порядком присвоения государственных регистрационных номеров 
выпусам эмиссионных ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 13.03.2007г. 
№07-23/пз-н, на основании приказа РО ФСФР России в ЮФО от 19.01.2011г. №1-пз-у аннулирован 
индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска: государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг:04.10.2010г. Индивидуальный номер (код) 
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, решение об аннулировании которого 
принято регистрирующим органом: 002D. 
В соответствии с приказом РО ФСФР России в ЮФО от 29.11.2011 "58-11-480/пз-н 
осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного ) акций обыкновенных 
именных бездокументарных в количестве 1451063 шт., общий объем выпуска 69651024,00, 
выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-45278-Е-003D от 29.11.2011г. 
В соответствии с приказом РО ФСФР России в ЮФО от 21.02.2013г. №58-13-75/пз-н 
возобновлена эмиссия и осуществлена государственная регистрация отчета об тиогах выпуска 
(дополнительного выпуска) акций обыкновенных именных бездокументарных (гос.номер 
1-02-45278-Е-003D от 29.11.2011), согласно которому размещено 125470 шт. общим объемом 
6022560,00 рублей. 
В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 №717, статьей 20 
Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Порядком присвоения 
государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 13.03.2007 №07-23/пз-н, на основании приказа РО ФСФР России в 
Южном федеральном округе от 29 мая 2013 года №29-пз-н аннулирован индивидуальный номер 
(код) дополнительного выпуска: 1-02-45278-Е-003D от 29.11.2011. Индивидуальный номер (код) 
аннулирован 003D. 
Осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных 
именных бездокументарных, размещаемых путем закрытой подписки доп.выпску присвоен 
государственный регистрационный номер 1-02-45278-Е-004 D от 18.07.2017, количество ценных 
бумаг дополнительного выпуска 3153066 шт., номинальная стоимость 48 руб. 
 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 48 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 162 877 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 488 300 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
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Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

21.11.1995 29-1-П907 

21.11.2001 2-02-45278Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права акционеров, владельцев привилегированных акций: 
.1. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам 
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
8.2. Каждый акционер вправе отчуждать приобретенные им акции по своему усмотрению. 
Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, 
отчуждаемых акционерами этого общества не допускается. 
8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем 
собрании акционеров, за исключением случаев когда: 
а)   акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем 
собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации 
общества; 
б) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право 
голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в 
устав общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера 
дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по 
привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления им иного типа 
преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;  

в) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право 
голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о 
листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается 
принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за 
исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три 
четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для 
принятия указанного решения уставом общества не установлено большее число голосов 
акционеров. 
г)    акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по 
которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных 
привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим 
собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате 
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным 
акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа 
участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по 
указанным акциям дивидендов в полном размере;  

д)  акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют 
право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на 
котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере 
накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о 
неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных 
акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента 
выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере; 

е) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право 
голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в 
Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций 
этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения 
или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям 
предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных 
акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной 
стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, 
если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - 
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владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти 
голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым 
ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее 
число голосов акционеров. 
ж) акционеры, владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым 
определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам компетенции собрания, начиная с собрания, следующего за 
годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате 
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным 
акциям этого типа. 
Право акционеров, владельцев привилегированных акций этого типа, участвовать в Общем 
собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям 
в полном размере. 
8.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного 
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по 
итогам последнего финансового года, разделенное на число акций, которые составляют 25% 
уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая акционерным 
Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую 
выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, 
выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по 
обыкновенным акциям. 
8.5. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А на основании 
решения Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным 
акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дата, на 
которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, 
имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия 
решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в 
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов.) 
8.6. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А 
иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством. 
8.7. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты 
дивидендов по привилегированным акциям типа А. 
Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право 
на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций. 
 

 

Порядок выплаты обществом дивидендов: 
9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 
года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате 
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об 
акционерных обществах". 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 
девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 
соответствующего периода. 
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дивиденды 
выплачиваются деньгами. 
Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая 
прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных 
типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных 
фондов общества. 
9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 
Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории 
(типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части 
установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 
принимается только по предложению совета директоров Общества. 
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Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом 
директоров Общества. 
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются 
лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты 
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия 
такого решения. 
9.3. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определённых 
категорий. 
9.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в 
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов. 
9.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей 
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 
права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с 
решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или 
по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого 
общества, либо кредитной организацией. 
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 
учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных 
средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо 
при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а 
иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем 
перечисления денежных средств на их банковские счета. 
Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты 
приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты 
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет 
лица, имеющего право на получение  дивидендов, а в случае, если таким лицом является 
кредитная организация, - на ее счет. 
 Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у 
номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
 Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил 
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней 
после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. 
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора 
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с 
иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов 
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. 
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в 
составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается. 
9.6. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество Общества используется в порядке, установленном настоящим Уставом. 
9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям: 

а) до полной оплаты  всего уставного капитала Общества; 
б) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 11 
Устава Общества; 
в) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 
результате выплаты дивидендов; 
г) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 
уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью 
определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо 
станет меньше их размера в результате принятия такого решения; 
д) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
а) если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 
или если указанные признаки появляются у общества в результате выплаты дивидендов; 
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б) если на день выплаты стоимости чистых активов общества меньше суммы его уставного 
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимости определенной уставом 
общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций  либо станет 
меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
в) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить 
акционерам объявленные дивиденды. 
 

 

В соответствии со статьей 40 Устава ПАО "ВОЭ", оставшееся после завершения расчетов с 
кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между 
акционерами в следующей очередности: 
40.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества 
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: 
40.9.1. В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны были быть 
выкуплены Обществом в соответствии с требованиями законодательства и статьи 11 
настоящего Устава. 
40.9.2. Во вторую очередь осуществляются выплаты в следующей последовательности: 
• начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А; 

• по привилегированным акциям типа А выплачивается ликвидационная стоимость акций, 
равная 100% номинальной стоимости принадлежащих акций. 
40.9.3. В третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества 
между акционерами, владельцами обыкновенных и привилегированных акций, пропорционально 
доле их акций, выпущенных Обществом. 
40.10. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения 
имущества (выплаты) предыдущей очереди. 
40.11. Если имеющегося имущества у Общества недостаточно для выплаты начисленных, но не 
выплаченных дивидендов, и определенной Уставом стоимости привилегированных акций типа А 
(п.40.9.2 статьи 40), то имущество распределяется между акционерами, владельцами 
привилегированных акций типа А, пропорционально количеству принадлежащих им акций. 
40.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое 
существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 
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8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: 9 мес. 
 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.12.2012 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 22.11.2012 

Дата составления протокола: 28.12.2012 

Номер протокола: №3 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2.05 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
3 220 886.2 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
3 220 886.2 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.03 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
в течении 60 дней с момента принятия решения 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 
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Период: 9 мес. 
 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.12.2012 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 22.11.2012 

Дата составления протокола: 28.12.2012 

Номер протокола: №3 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2.05 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
333 897.85 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
333 897.85 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.3 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
в течении 60 дней с момента принятия решения 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2013 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 27.06.2013 

Дата составления протокола: 28.06.2013 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2.46 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
3 878 271.18 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
3 878 271.18 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.6 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
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категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
60 дней с момента принятия решения 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2013 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 27.06.2013 

Дата составления протокола: 28.06.2017 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2.46 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
400 677.42 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
400 677.42 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.37 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
60 дней с момента принятия решения 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: 9 мес. 
 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 17.12.2013 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 11.11.2013 

Дата составления протокола: 18.12.2013 

Номер протокола: №2 
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Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
1.6 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
2 522 452.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
2 522 452.8 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.9 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
20.12.2013 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: 9 мес. 
 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 17.12.2013 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 11.11.2013 

Дата составления протокола: 18.12.2013 

Номер протокола: №2 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
1.6 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
260 603.2 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
260 603.2 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.71 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 

 

 

Дивидендный период 
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Год: 2013 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2014 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 07.07.2014 

Дата составления протокола: 01.07.2014 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
3.65 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
5 754 345.45 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
5 754 345.45 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15.73 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
31.07.2014 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2014 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 07.07.2014 

Дата составления протокола: 01.07.2014 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
3.65 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
594 501.05 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
594 501.05 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.63 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
31.07.2014 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежными средствами 

 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: 9 мес. 
 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 17.12.2014 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 28.12.2014 

Дата составления протокола: 18.12.2014 

Номер протокола: №3 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
1.23 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
1 939 135.59 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
1 939 135.59 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.6869 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
31.12.2014 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: 9 мес. 
 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 17.12.2014 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 28.12.2014 
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Дата составления протокола: 18.12.2014 

Номер протокола: №3 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
1.23 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
200 338.71 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
200 338.71 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.1742 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
31.12.2014 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2015 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 08.07.2015 

Дата составления протокола: 25.06.2015 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
16.6 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
26 170 447.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
26 170 447.8 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22.85 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
12.08.2015 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
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Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2015 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 08.07.2015 

Дата составления протокола: 25.06.2015 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
16.6 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
2 703 758.2 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
2 703 758.2 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.35 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
12.08.2015 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2015 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2016 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 27.06.2016 

Дата составления протокола: 17.06.2017 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
16 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
25 224 528 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
25 224 528 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 36.9 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
выплата дивидендов производится в течении 25 рабочих дней, с даты определения списка лиц, 
имеющих право на получение дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2015 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2016 

Дата составления протокола: 17.06.2016 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
16 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
2 606 032 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
2 606 032 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.8 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
в течении 25  рабочих дней с даты определения списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2016 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2017 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 21.06.2017 
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Дата составления протокола: 09.06.2017 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
17 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
26 801 061 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
26 801 061 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11.9 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
не позднее 25 рабочих дней с даты определения списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 

 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2016 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2017 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 21.06.2017 

Дата составления протокола: 09.06.2017 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
17 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
2 768 909 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
2 768 909 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.23 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
не позднее 25 рабочих дней сдаты определения списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
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денежные средства 

 

 

Иная информация отсутствует. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Другая информация отсутствует. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


