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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 
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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Москвичев Евгений Анатольевич 1958 

Вальтер Федор Яковлевич 1951 

Семенова Наталия Павловна 1955 

Храмов Константин Константинович (председатель) 1967 

Леонтьева Марина Викторовна 1978 

Дюкарев Сергей Анатольевич 1973 

Бургучев Алексей Васильевич 1963 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Москвичев Евгений Анатольевич 1958 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Москвичев Евгений Анатольевич (председатель) 1958 

Виноградов Александр Владимирович 1957 

Горбунов Сергей Алексеевич 1956 

Сухорукова Наталья Владимировна 1963 

Родак Николай Николаевич 1960 

Родионов Анатолий Васильевич 1948 

Семенова Наталия Павловна 1955 

Ракитов Сергей Александрович 1978 

Шкода Валерий Николаевич 1949 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект 
ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания 
отчетного квартала 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 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 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 9 мес. 2012 г. 
Структура заемных средств 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 



9

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 238 990 890 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 10 815 428 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 67 531 131 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 25 679 317 

    из нее просроченная 0 

  прочая 134 965 014 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование:  Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Волгоградэнергосбыт» 

Место нахождения: Российская Федерация, 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14 

ИНН: 3445071523 

 

Сумма задолженности: 12 801 305 

тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченной задолженности нет. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: филиал открытого акционерного общества 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" "Волгоградэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" 

Место нахождения: 400066, г.Волгоград, пр-т Ленина, 15 

ИНН: 6164266561 

ОГРН: 1076164009096 

 

Сумма задолженности: 10 364 528 

тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Регулируются действующим законодательством. 
Просроченной кредиторской задлженности нет. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
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которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 
 

Эмитент не имел указанных обязательств. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

 Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах. 
 Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения.  
 Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента 
от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента. 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.10.1996 

Сокращенные фирменные наименования эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВОЭ" 

Дата введения наименования: 03.10.1996 

 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгоградоблэлектро" 

Дата введения наименования: 25.05.2011 

 

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 
Предприятие имеющее схожее название "Волгоградэнерго" . 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
Обращать внимание на наименование. 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Областное производственное энергетическое объединение 
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"Волгоградоблэлектро" 

Сокращенное фирменное наименование: ОПЭО "Волгоградоблэлектро" 

Дата введения наименования: 09.09.1970 

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: 400075 Россия, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13 

Место нахождения эмитента 

400075 Россия, город Волгоград, им.Шопена 13 

Телефон: (8442) 481421 

Факс: (8442) 481422 
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Адрес электронной почты: oaovoe@voel.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.voel.ru    

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3443029580 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

Наименование филиала: 
филиал Камышинские межрайонные электрические сети открытого акционерного общества 
"Волгоградоблэлектро" 

Россия, 403886, Волгоградская область, г.Камышин, ул. Рязано-Уральская, 52 

Срок действия доверенности, выданной директору филиала: с 14.09.2012г. по 29.03.2013г. №166/5 

Наименование филиала: 
филиал Пригородные межрайонные электрические сети открытого акционерного общества 
"Волгоградоблэлектро" 

Россия, Волгоградская область, 404001, п.г.т.Городище, ул.8-го Гвардейского танкового корпуса, 
22 "б" 

Срок действия доверенности, выданной директору филиала: с 30.07.2012г. по 29.07.2013г. №163/2 

 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.10.2 

 

Коды ОКВЭД 

40.10.2 

40.10.3 

74.14 

31.62.9 

29.22.9 

45.31 

45.21.6 

45.21.4 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
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предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 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: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 006096-Р 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: по изготовлению и ремонту средств 
измерения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: Д 96827 регистр. № ГС-3-34-02-26-0-3443029633-010862-1 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство зданий и сооружений 1-го и 2-

го уровней ответственности, в соответствии с государственным стандартом 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2004 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2012 

 

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 34-103-10 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство  по видам работ по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.03.2010 

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 "Некоммерческое партнерство "Строительный комплекс Волгоградской 
области"" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: СКВО-34-3443029580-00104-1 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство по стоительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального стоительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2010 

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Орган сертификации электрической энергии  общества с ограничеенной 
ответственностью 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РОСС RU.АА48.В 00008 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сертификат соответствия электрической 
энергии, поставляемой бытовым потребителям от распределительных электрических сетей 
требованиям ГОСТ 13109-97 п.п. 5.2. (в части предельно допускаемых значений) 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2013 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

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 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью 
"Волгоградоблэлектросбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВОЭС" 

Место нахождения 

400075 Россия, г. Волгоград, ул. им.Шопена 13 

ИНН: 3443062227 

ОГРН: 1043400260364 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
Основанием, в силу которого ОАО "Волгоградоблэлектро" осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией ООО "Волгоградоблэлектросбыт", является участие в 
подконтрольной организации - эмитент ОАО "Волгоградоблэлектро" является единственным 
участником (учредителем) ООО "ВОЭС", в соответствии с Уставом, утвержденным решением 
единственного участника общества с ограниченной ответственностью 
"Волгоградоблэлектросбыт" ОАО "Волгоградоблэлектро" протокол №3 от 07.12.2009г. 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 
1. Целью создания Общества является направление материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов его участника для получения прибыли путем осуществления хозяйственной 
деятельности и удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах.2. Предметом 
деятельности Общества является:• оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без 
их передачи и распределения);• розничная торговля электроэнергией;• оптовая торговля 
производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование 
электросвязи;• розничная торговля бытовыми электротоварами;• предоставление 
услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для 
измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;• ремонт приборов и 
средств учета и прочих бытовых электрических изделий;Общество имеет право выполнять 
другие работы и оказывать другие услуги, не запрещенные и не противоречащие действующему 
законодательству РФ.Для достижения целей своей деятельности Общество может 
приобретать права, принимать обязательства и осуществлять любые действия, не 
противоречащие действующему законодательству РФ.ОАО «Волгоградоблэлектро» в рамках 
выполнения требованиями Федеральных законов № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и №36-ФЗ «Об 
особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…», с 01.07.2006 года 
разделило виды производственной  деятельности на сетевую и сбытовую путем создания 
отдельного предприятия ООО «Волгоградоблэлектросбыт». В соответствии со статьей 43 ФЗ 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и ст.6  № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования 
электроэнергетики в переходный период…», субъектам электроэнергетики запрещено 
совмещать следующие виды деятельности в сфере электроэнергетики:• производство 
электрической энергии;• передача электрической энергии по сетям;• реализация (сбыт) 
электрической энергии;• оперативно-диспетчерское управление.С 01.07.2006г.покупку 
электроэнергии  для потребителей осуществляет ООО «Волгоградоблэлектросбыт». На 
основные финансово-экономические результаты  ОАО «Волгоградоблэлектро», выделение из своей 
структуры сбытовой деятельности не повлияло, так как при снижении доходов, отражающих 
объем выручки услуг по передаче электрической энергии по сетям, пропорционально снижены  
производственные издержки.На перспективу объемы передаваемой электроэнергии напрямую 
зависят от договорной  заявки сбытовой компании на оказание услуг по передаче электроэнергии 
потребителям.  Приоритетным направлением производственной деятельности ОАО 
«Волгоградоблэлектро» является обеспечение надежной, качественной передачи электроэнергии 
потребителям. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Москвичев Евгений Анатольевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Иная информация отсутствует. 
 

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 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Основные средства 4 338 721 141 2 598 884 315 

в том числе, здания, земельные участки 1 129 759 470 609 976 840 

Сооружения, машины и оборудование 3 150 658 056 1 960 368 985 

Прочее 58 303 615 28 538 490 

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Применяется линейный метод начисления 

Отчетная дата: 30.09.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента).: 
Указанные планы не предусмотрены. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Товарный знак (знак обслуживания) 19 13 

ИТОГО   

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
Нематериальные активы (торговый знак) отражаются в бухгалтерском балансе по 
фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их ведению до 
состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом 
начисленной амортизации. Условный срок использования 117 месяцев. 
Стоимость объектов нематериальных активов, подлежит амортизации, погашается путем 
накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете 05 "Амортизация 
нематериальных активов". 
Амортизация начисляется линейным способом в течении срока полезного использования. 
Общество не проводит переоценку нематеиальных активов. 
Нематериальные активы, исключительные права на которые остались за продавцом 
(лицензиаром), а именно программные продукты, предоставленные в пользование, 
учитываются на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера, установленного 
в договоре. 
Платежи за предоставленное право использования программных продуктов отражается в 
бухгалтерсокм учете как расходы будущих периодов и списываются в течение срока действия 
договора. 
Информация о нематериальных активах общества представляется на основани Положения 
по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденное  
приказом   министерства финансов РФ от 27 декабря 2007 г. №153н. 
Отчетная дата: 30.09.2012 

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

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 3 квартале 2012 г. не 
производилось. 
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы в отчетном квартале не создавались, 
патенты (свидетельства) не выдавались, заявки на изобретения не подавались,  
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государственная регистрация товарных знаков и знаков обслуживания не производилась. 
Поскольку Общество не осуществляет патентной работы, риски, связанные с возможностью 
истечения сроков действия основных патентов, лицензий на использование 

товарных знаков, у эмитента отсутствуют. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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. Годовое Общее собрание проводится в период с 15 апреля по 1 июля текущего года по итогам 
прошедшего года. Собрания, проводимые по мимо 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. 
 

В соответствии со статьей 16 Устава "Компетенция Общего собрания акционеров": 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
16.1. 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. 
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16.10. Утверждение аудитора Общества. 
16.11. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов 
о прибылях и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 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 об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 
Федерального закона " Об акционерных обществах". 
16.17. Принятие решений об 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 холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.   
16.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». Вопросы, изложенные в пунктах 16.1 – 16.20 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. 
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в  повестку дня  
собрания, а также изменять повестку дня.  
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к 
его компетенции законами РФ и настоящим Уставом. 
16.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». Вопросы, изложенные в пунктах 16.1 – 16.21 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 27 Устава "Компетенция Совета директоров": 
27.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества с целью увеличения 
прибыли Общества; 
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";   
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4. 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; 
5. Увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций в пределах 
количества и категорий объявленных акций; 
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных законом "Об акционерных обществах"; 
7. Определение даты, времени и места проведения Общего собрания; 
8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг ; 
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9. Приобретение размещённых Обществом  акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
10. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора; 
12. Рекомендации по размеру дивиденда  по акциям и порядку его выплаты; 
13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
14. 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;  
15. Создание филиалов и открытие представительств Общества; 
16. Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 
17. Одобрение сделок, предусмотренных главой ХII Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 
18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
19. Иные вопросы, предусмотренные законом "Об акционерных обществах"; 
20. Определение политики и принятие решений, касающихся получения выдачи ссуды, займов, 
кредитов; 
21. Назначение Генерального директора и заключение контракта с ним в соответствии  
пунктом 31.8 статьи 31 настоящего Устава; 
22. 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      
23. Рекомендации Общему собранию акционеров  об участии Общества в других организациях, за 
исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных 
объединениях коммерческих организаций; 
24. Давать согласие на совмещение Генеральным директором, членами Правления, членами 
Совета директоров должностей в органах управления других организаций; 

25. Внесение предложений  Общему собранию акционеров по п.п. 16.2, 16.8,16.15-16.20 настоящего 
Устава; 
26. Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания, которую определяет 
Правление Общества;  
27. Утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную 
информацию о деятельности Общества; 
27.2 Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 
решение Генеральному директору и Правлению. 
 

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 

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 сроком на  3 года и может 
переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания полномочия 
генерального директора могут быть прекращены досрочно по основаниям, указанным в 
контракте (договоре). 
31.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества: 
• представляет его интересы, заключает сделки, за исключением сделок предусмотренных п 
16.17. ст. 16, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Общества; 
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• представляет на утверждение общему собранию акционеров Положения о Правлении, 
Генеральном директоре Общества, филиале, 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. 
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 в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий 
Генерального директора, членов Правления и об образовании новых исполнительных органов. 
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 
заседаний, а также порядок принятия решений. 
31.8. С каждым членом Правления заключается контракт, который от имени Общества 
подписывает генеральный директор, сроком до 3-х лет. 
31.9. 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; 
- заключает от имени общества сделки, связанные с приобретением, отчуждением 
имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент 
принятия решения составляет до 25% включительно 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.   
31.10. 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. 
 

За последний отчетный период изменения в устав эмитента, и во внутренние документы не 
вносились. 
Адрес страницы в сети Интернет, для свободного доступа к полному тексту действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов общества: www.voel.ru. 
 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Москвичев Евгений Анатольевич 
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Год рождения: 1958 

 

Образование: 
высшее – Волгоградская высшая следственная школа МВД России 1979-1983гг.  
Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 2005-2008 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   

2002 наст. вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.23 

 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Вальтер Федор Яковлевич 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 
среднетехническое – Камышинский техникум механизации и электрификации сельского 
хозяйства 1972-1976гг. 
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   

1990 наст. вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

директор филиала 
Жирновские межрайонные 
электрические сети 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05 

 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Семенова Наталия Павловна 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 
высшее – Волгоградский политехнический институт 1972-1977гг. 
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   

1999 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

главный бухгалтер 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.07 

 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 



24 

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: Храмов Константин Константинович 

(председатель) 
Год рождения: 1967 

 

Образование: 
Высшее: Невинномысский химико-механический техникум; 
Северо-Западная академия государственной службы при Президенте РФ 

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 2009 Счетная палата Ставропольского края и 
Министр экономического развития 
Ставропольского края 

заместитель председателя 
Счетной палаты 
Ставропольского края и 
Министрм экономического 
развития Ставропольского 
края. 

03.2009 2012. Мэрия г.Невинномысска мэр г.Невиномысска 

2012 наст.вр. Правительство Волгоградской области Вице губернатор - 
Председатель Правительства 
Волгоградской области 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Леонтьева Марина Викторовна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 
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Высшее - Астраханский государственный технический университет окончила - 2000 г.  
Волгоградская академия государственной службы 2007г. по специальности государственное и 
муниципальное управление. 
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет» - 2012г. дополнительное 
профессиональное образование по Программе подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации.. 
Также в 

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   

2006 2008 Управление по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Администрации 
Губернатора Астраханской области 

заместитель начальника 
правового отдела 

2008 2010 Комитет муниципальных отношений 
Администрации г. Астрахань. 

начальник отдела судебной 
практики 

2010 2011 Управление муниципального имущества 
Администрации г. Астрахань. 

заместитель начальника 
управления по правовому 
обеспечению 

2011 наст.вр. Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Волгоградской области 

Министр 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Дюкарев Сергей Анатольевич 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 
Высшее - 1989-1994гг. Институт Народного хозяйства г.Ростов-на-Дону 

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 



26 

с по   

11.2005 03.2010 Доплнительный офис №30/0127 
г.Минеральный Воды 

заведующий доп. офисом 
№30/0127 

03.2010 05.2011 Пятигорское отделение №30 Сбербанка 
России 

заместитель директора 

06.2011 03.2012 ООО "Город Авто" г.Минеральные Воды заместитель генерального 
директора 

03.2012 наст.вр. Правительство Волгоградской области Советник Губернатора 
Волгоградской области 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Бургучев Алексей Васильевич 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 
Высшее профессиональное: Саратовский юридический институт им.Д.И.Курского, 1980-1984гг. 
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   

01.2007 03.2007 Администрация г.Астрахань заместитель мэра города по 
правовому обеспечению 

10.2007 03.2008 Администрация г.Астрахань вице-мэр 

03.2009 01.2012 Саратовская коллегия адвокатов "Юр-

Универсал" 

член коллегии адвокатов 

01.2012 03.2012 Администрация Волгоградской области помощник главы 
Администрации 
Волгоградской области 

03.2012 наст.вр. Правительство Волгоградской области первый заместитель 
председателя Правительства 
Волгоградской области 
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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 

Сведений 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 

Сведений 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 

 

Дополнительный сведения отсутствуют. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Москвичев Евгений Анатольевич 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 
высшее – Волгоградская высшая следственная школа МВД России 1979-1983гг.; Волгоградская 
государственная сельскохозяйственная академия 

2005-2008 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   

2002 наст. вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.23 

 

 

 

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: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 

Сведений 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 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Москвичев Евгений Анатольевич 

(председатель) 
Год рождения: 1958 

 

Образование: 
высшее – Волгоградская высшая следственная школа МВД России 1979-1983гг.; Волгоградская 
государственная сельскохозяйственная академия2005-2008 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   

2002 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.23 

 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Виноградов Александр Владимирович 

Год рождения: 1957 

 

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   

2000 2008 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

инженер службы 
материально-технического 
контроля 

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

2010 наст вр. открытое 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 

Сведений 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 

Сведений 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: Горбунов Сергей Алексеевич 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 
среднетехническое – Камышинский техникум механизации и электрификации сельского 
хозяйства 1971-1975гг. 
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   

2006 наст. вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

директор филиала 
Пригородные межрайонные 
электрические сети 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.034 

 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Сухорукова Наталья Владимировна 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 
высшее – Шахтинский технологический институт 1983-1989гг. 
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   

2006 2006 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник планово-

экономического отдела 

2006 2010 ООО "Волгоградоблэлектросбыт" заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2010 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.026 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.007 

 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Родак Николай Николаевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 
высшее юридическое– Высшая следственная школа МВД СССР в г.Волгограде, 1982-1986гг. 
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   

2006 2007 общество с ограниченной ответственностью 
"Кадор" 

заместитель генерального 
директора по правовому 
обеспечению 

2007 2011 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

помощник генерального 
директора по 
корпоративному управлению 

2011 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник управления 
материально-технического 
снабжения и логистики 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Родионов Анатолий Васильевич 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 
высшее – Северо-Кавказский горно-металлургичекий институт г. Орджоникидзе  1966-1971гг. 
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   

2003 2010 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

главный инженер 

2010 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

первый заместитель 
генерального директора  - 
главный инженер 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.07 

 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Семенова Наталия Павловна 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 
высшее – Волгоградский политехнический институт 1972-1977гг. 
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   

1999 наст.вр. открытое акционерное общество главный бухгалтер 
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"Волгоградоблэлектро" 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.07 

 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: 
высшее – Волгоградский сельскохозяйственный институт 1976-1981гг. 
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   

2006 2007 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник управления 
транспорта электроэнергии; 

2007 2010 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

главные инженер филиала 
Пригородные межрайоннные 
электрические сети; 

2010 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

директор филиала 
Заволжские 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 
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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 

Сведений 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 

Сведений 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: Шкода Валерий Николаевич 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 
высшее – Волгоградский инженерно-строительный институт 1975-1980гг. 
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   

2006 2011 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

помощник генерального 
директора 

2011 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник отдела 
управления собственностью 
и по работе с органами 
власи, общественными 
организациями и СМИ 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02 

 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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 
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несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Дополнительный сведения отсутствуют. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 522 

Заработная плата 654 

Премии 1 881 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений 850 

ИТОГО 3 907 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Членам Совета директоров выплаты осуществляются на основании трудового соглашения, 
Коллективного договора,  Положения о выплате членам Совета директоров открытого 
акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций, 
утвержденоого Общим собранием акционеров ОАО "Волгоградоблэлектро" Протокол № 1 от 
"28" июня 2012 года 

 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 2 716 

Премии 6 668 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений 2 918 

ИТОГО 12 302 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Членам Правления выплаты осуществляются на основании трудового соглашения, 
Коллективного договора и др. 
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Дополнительная информация: 
Иная информация отсутствует. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента.: 
На основании ст.37 Устава ОАО "ВОЭ": Ревизионная комиссия общества: 
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
Ревизионной комиссией в составе 3-х человек. Порядок ее деятельности определяется 
Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием 
акционеров. 
По решению общего собрания членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих  
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные в 
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются общим собранием акционеров. 
2. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием на период до следующего годового 
собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Ревизионной 
комиссии избираются простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в Общем собрании. 
3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров 
или занимать должности в органах управления Общества. 
Акции, принадлежащие  членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в 
органах управления Общества, в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии не 
участвуют. 
4. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии возможно по решению 
Общего собрания акционеров. 
5. Проверка (ревизия) осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности 
Общества за год, а также по решению Общего собрания, Совета директоров, по собственной 
инициативе или требованию акционеров, владеющих в совокупности более 10% голосующих 
акций. 
Проверки и ревизии не должны нарушать нормального режима работы Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, должны предоставлять документы о деятельности Общества.  
6. Члены Ревизионной комиссии в праве потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если 
возникла серьезная угроза интересам Общества. 
 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.: 
Утверждено Советом директоров ОАО "ВОЭ" "Положение о коммерческой тайне и 
конфиденциальной информации ОАО "Волгоградоблэлектро"  протокол №11 от 07.02.2001г. 
 

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: Лисименко Наталья Николаевна 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 
Высшее - Саратовский юридический институт  1977г. 
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 

 



37 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 Аппарат Главы Администрации 
Волгоградской области 

заместитель начальника 
государственного правового 
управления 

2010 2011 КСП Волгоградской области начальник экспертно-

аналитического управления 

2011 наст.вр. Аппарат Губернатора и Правительства 
Волгоградской области 

начальник государственного 
правового 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 

Сведений 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 

Сведений 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: Горшков Алексей Алексеевич 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 
Высшее - Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 1991 - 1996гг. 
Саратовский государственный социально-экономический университет 2002г. 
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 2012 Администрация Волгоградской области начальник управления 
бюджетной политики в 
отраслях экономики 

2012 наст.вр. Комитет бюджетно-финансовой политики и 
казначейства Администрации 
Волгоградской области 

 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Куровская Оксана Викторовна 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 
Высшее - Пятигорский технологический университет 2002 

Московская школа политических исследований 2006г. 
Институт бизнеса и делового администрирования 

Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

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   

03.2008 05.2008 Центр развития центра развития личности 
НИИ ПГУ г.Пятигорска 

Руководитель центра 

12.2005 05.2008 Институт региональных проблем на 
Северном Кавказе г.Пятигорска 

заместитель директора 

07.2008 12.2008 Пресс службы г.Минеральные Воды 
Ставропольского края 

Руководитель 

05.2008 03.2009 Помощник депутата Государственной Думы 
РФ 

Помощник депутата 
Государственной Думы РФ 

04.2009 03.2010 Северо-Кавказский банк Сбербанка России Председатель 

03.2010 03.2012 начальник отдела марктинга Северо-

Кавказского банка Сбербанка РФ 

начальник начальник отдела 
марктинга 

2012 наст.вр. Аппарат губернатора и Правительства 
Волгоградской области 

Советник вице-губернатора - 
Председателя Правительства 
Волгоградской области 

 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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 службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
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 2012, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 259 

Премии 446 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений 46 

ИТОГО 751 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплаты осуществляются на основании трудового соглашения, Коллективного договора и др. 

 

 

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. 
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Наименование показателя 2012, 9 мес. 
Средняя численность работников, чел. 1 334 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 314 820.5 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 3 353.8 

 

На основании Постановления Президиума  Всероссийского Электропрофсоюза Волгоградской 
областной организации "Электропрофсоюз" №14 от 10.02.2009 г. работники ОАО 
"Волгоградоблэлектро" приняты в члены Общественного объединения - "Всероссийский 
Электропрофсоюз" (сокр. ВЭП). 
Учреждена первичная профсоюзная организация Общественного объединения - "Всероссийский 
Электропрофсоюз" в ОАО "Волгоградоблэлектро". 

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 (складочном) капитале эмитента 

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: 1 332 

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): 1 333 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.06.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 941 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 299 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения 

400131 Россия, город Волгоград, Новороссийская 15 

ИНН: 3444054540 
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ОГРН: 1053444031299 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

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 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 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: Министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской 
области 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
83.85 

 

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 (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 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: 19.04.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие «Волгофарм» 

Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Волгофарм» 
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Место нахождения: 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.65 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.04.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие «Волгофарм» 

Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Волгофарм» 

Место нахождения: 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.65 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.04.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Волгоградская область в лице Комитета по управлению 
государственным имуществом администрации Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения: 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.65 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.06.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Волгоградская область в лице Комитета по управлению 
государственным имуществом Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения: 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.65 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 08.04.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственного имущества 
Администрации Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Место нахождения: 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.85 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 18.04.2011 

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

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской обасти 

Место нахождения: 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.05.2011 

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

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Место нахождения: 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.06.2011 

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

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Место нахождения: 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.10.2011 

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

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Место нахождения: 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.05.2012 

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

Сокращенное фирменное наименование: - 
Место нахождения: 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.06.2012 

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

Сокращенное фирменное наименование: - 
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 220 596 415 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 13 994 493 
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  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 0 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 234 590 908 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Волгоградэнергосбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгоградэнергосбыт" 

Место нахождения: 400001, г.Волгоград, ул.Козловская, д.14 

 

Сумма дебиторской задолженности: 196 030 489 

Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Просроченной дебиторское задолженности нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Дополнительная информация отсутствует. 

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 30.09.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2012 

Организация: открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

по ОКПО 05305750 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3443029580 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 
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 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 6 7 9 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 1 864 358 1 763 862 1 082 589 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 7 110 7 110 7 110 

 Отложенные налоговые активы 1180 3 868 3 500 2 006 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 1 875 342 1 774 479 1 091 714 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 32 841 27 743 22 717 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 2 2 1 812 

 Дебиторская задолженность 1230 234 592 195 118 151 256 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 0 0 0 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 12 163 18 791 28 346 

 Прочие оборотные активы 1260 13 535 7 450 5 356 

 ИТОГО по разделу II 1200 293 133 249 104 209 487 

 БАЛАНС (актив) 1600 2 168 475 2 023 583 1 301 201 

 

 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

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

1310 77 469 77 469 77 469 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 1 227 925 1 232 433 6 765 550 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 113 101 113 101 113 101 

 Резервный капитал 1360 12 072 11 692 11 457 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 401 685 334 677 207 401 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 832 252 1 769 372 1 085 978 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 22 200 16 224 9 268 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 22 200 16 224 9 268 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 0 13 000 21 000 
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 Кредиторская задолженность 1520 238 991 206 201 171 879 

 Доходы будущих периодов 1530 1 167 1 254 1 392 

 Оценочные обязательства 1540 19 817 17 531 10 032 

 Прочие обязательства 1550 54 048 1 1 652 

 ИТОГО по разделу V 1500 314 023 237 987 205 955 

 БАЛАНС (пассив) 1700 2 168 475 2 023 583 1 301 201 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2012 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2012 

Организация: открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

по ОКПО 05305750 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3443029580 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  9 
мес.2012 г. 

 За  9 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 163 681 1 106 866 

 Себестоимость продаж 2120 -1 033 898 -976 891 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 129 783 129 975 

 Коммерческие расходы 2210 -2 891 -2 888 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 126 892 127 087 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 0 0 

 Проценты к уплате 2330 -221 -1 216 

 Прочие доходы 2340 3 890 7 507 

 Прочие расходы 2350 -19 528 -15 420 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 111 033 117 958 

 Текущий налог на прибыль 2410 -34 909 -27 258 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 18 311 10 875 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -5 976 -7 298 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 368 91 

 Прочее 2460 111 -1 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 70 627 83 492 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки 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 70 627 83 492 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 ВЫРУЧКА (стр.2110), в том числе:    

 транспортировка электроэнергии 2110

1 

1 120 295 1 063 631 
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 услуги по технологическому присоединению 2110

2 

6 744 10 075 

 прочая продожа  36 642 33 160 

 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ (стр. 2120), в том числе:    

 транспортировка электроэнергии 2120

1 

-991 321 -941 043 

 услуги по технологическому присоединению 2120

2 

-21 629 -14 559 

 прочая продажа  -20 948 -21 289 

 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (убыток) (стр. 2100), в том числе:    

  2100

1 

  

  2100

2 

  

 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (стр. 2210), в том числе:    

  2210

1 

  

 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (стр. 2220), в том 
числе: 

   

  2220

1 

  

 ПРИБЫЛЬ (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:    

  2200

1 

  

  2200

2 

  

 ДОХОДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(стр. 2310), в том числе: 

   

  2310

1 

  

 ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ (стр. 2320), в том числе:    

  2320

1 

  

 ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ (стр. 2330), в том числе:    

  2330

1 

  

 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (стр. 2340), в том числе:    

 от продажи основных средств 2340

1 

1 929 2 657 

 доходы от стоимости материалов, полученных при 
ликвидации осн.средств 

2340

2 

833 1 548 

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (стр. 2350), в том числе:    

 расходы, связанные со списанием основных средств 2350

1 

-4 090 -4 225 

 расходы за счет фондов 2350

2 

-9 493 -5 458 

 резерв по сомнительным долгам по дебиторской 
задолженности 

2350

3 

-1 822 -6 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 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 финансового 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: 
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 

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 (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 77 469 120 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 69 651 024 

Размер доли в УК, %: 89.908113 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 7 818 096 

Размер доли в УК, %: 10.091887 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала ОАО "Волгоградоблэлектро"  соответствует данным 
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представленным в Уставе общества (ст. 5), утвержденного Общим собранием акционеров ОАО 
"ВОЭ" протокол №1 от 05.06.2008г., изменениями и дополнениями в Устав ОАО "ВОЭ" о 
величине уставного капитала, утвержденные протоколом №2 внеочередного общего собрания 
акционеров от 15.07.2009г. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
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 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью 
"Волгоградоблэлектросбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВОЭС" 

Место нахождения 

400075 Россия, г. Волгоград, ул. им.Шопена 13 

ИНН: 3443029580 

ОГРН: 1043400260364 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, 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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Иных сведений об эмитенте нет. 

8.10. 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 


