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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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Зактытое акционерное общество "Аналитическая группа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АГ"
Место нахождения: 443013, г.Самара, ул.Дачная, д.2, корп.1, оф.432
ИНН: 6315343588
ОГРН: 1026300960674
Телефон: (846) 270-2600
Факс: (846) 270-2600
Адрес электронной почты: ag432@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз Аудиторов"
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Российская Федерация, г.МОСКВА, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Отсутствует

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2016
2017
2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
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финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с законодательством предусматривается проведение конкурсного отбора
(тендера) аудитора. Выборы аудитора на 2018 год осуществлялись на конкурсной основе в
соответствии:
- с Федеральным законом от 05.03.2013 №44-ФЗ "О конкурсной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
1. В период не позднее чем за 30 дней до проведения годового общего собрания, Совет
директоров общества рассматривает на заседании аудиторскую фирму-кандидат,
утвержденную конкурсной комиссией общества, для рекомендации на утверждение Общим
собранием.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров:
- извещение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации на право
заключения контракта для осуществления обязательного аудита за 2018 год было размещено
в единой информационной системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте
общества www.voel.ru 26 марта 2018 года;
- согласно условиям указанным в извещении : до окончания срока подачи заявок 17.04.2018 года
до 09.00. час. было представлено две заявки.
- на основании протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
отбору аудиторской организации конкурсной комиссией от 17.04.2018 подано две заявки на
участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации на право заключения
контракта для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки финансовой
(бухгалтерской) отчетности ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2018г.;
- на основании протокола от 20.04.2018 рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом
конкурсе по отбору аудиторской организациина право заключения контракта для проведения
обязательной ежегодной проверки финансовой (бухгартерской) отчетности ПАО ВОЭ за 2018
г. заключить договор с участником конкурска, набравшим наибольшее количество баллов закрытое акционерное общество "Аналитическая группа".
- общим собранием акционеров №1 от 14.06.2018 аудитором Общества на 2018 год утверждена
фирма ЗАО "Аналитическая группа".
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с рекомендациями Совета
директоров общества. Выплата вознаграждения аудиторам производится по факту выполнения
работ, после предоставления аудиторской отчетности.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Аудитор на 2017 год утвержден годовым общим собранием акционеров 08.06.2017.
Аудитор на 2018 год утверждаться годовым общим собранием акционеров 14.06.2018.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Воцко Александр Владимирович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
Должность: генеральный директор
ФИО: Медведева Ирина Александровна
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АБК" г.Волжский
Должность: Главный бухгалтер ПАО "Волгоградоблэлектро" - генеральный директор ООО
"АБК" на основании Договора №335-09/2017 от 01.09.2017 на сопровождение бизнес-процессов,
срок действия с 01.09.2017 по 31.08.2020.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

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

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

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.07.2015
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Волгоградоблэлектро"
Дата введения наименования: 03.07.2015
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ВОЭ"
Дата введения наименования: 03.07.2015
В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Областное производственное энергетическое объединение
"Волгоградоблэлектро"
Сокращенное фирменное наименование: ОПЭО "Волгоградоблэлектро"
Дата введения наименования: 09.09.1970
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
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№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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" (далее по тексту "Общество", ПАО
"Волгоградоблэлектро", ПАО "ВОЭ") - осуществляет передачу и распределение электрической
энергии по Волгоградской области. Общество было учреждено в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества" от 1 июля 1992 года №721, является юридическим лицом,
зарегистрировано Администрацией Дзержинского района города Волгограда Российской
Федерации 16 ноября 1995 года регистрационный номер №7895.
ПАО "Волгоградоблэлектро" было основано в 1970 году, как предприятие коммунальных
электрических сетей Волгоградского облупркомхоза. В 1979 году была реорганизация в
Производственное энергетическое объединение "Волгоградоблэлектро", согласно приказу по
облупркомхозу №232 от 24.12.1979 года.
Акционерное общество открытого типа "Волгоградоблэлектро" было создано на основании
решения №297 от 02.11.1995 Комитетом по управлению государственным имуществом
Волгоградской области.
АООТ "Волгоградоблэлектро" 03.10.1996 было переименовано в открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро", в соответствии с законом Российской Федерации "Об акционерных
обществах.
В соответствии с вступившими изменениями в Гражданский Кодекс РФ 28.11.2014 Общество
было перерегистрировано в 2015 году в публичное акционерное общество.
В настоящее время ПАО "Волгоградоблэлектро" является неотъемлемой частью непрерывной
цепи "передача - распределение - потребление электрической энергии" в 113 населенных пунктах
и непосредственно обеспечивает инфраструктуру населенных пунктов электроэнергией, подавая
ее в жилые дома и социально значимые объекты.
Структура предприятия включает в себя центральную ремонтно-производственную базу в
г.Волгограде, 7 филиалов межрайонных электрических сетей и 51 производственный участок,
персонал которых обеспечивает электроснабжение с учетом консолидации в 113 населенных
пунктах Волгоградской области.
Всего к электрической сети общества по Волгоградской области технологически присоединено
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электрооборудование физических и юридических лиц порядка 294 575 абонентов (в том числе 113
007 физических лица, проживающих в многоквартирных домах, расчеты по которым
производятся по 3 949 общедомовому прибору учета электрической энергии), по которым в
расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии участвует 109 852 прибора
учета.
Через сети, эксплуатируемые ПАО "Волгоградоблэлектро", обеспечивается передача
электроэнергии потребителям более 1,08 млрд. кВт/ч, общее количество точек поставки
электроэнергии потребителям по договорам за 2017 год составляет – 313 864 (в 2016 год
составляло – 302 071).
В 2017 году за счет всех источников финансирования выполнено работ по модернизации, тех.
перевооружению и развитию сетей на сумму 498,8 млн. рублей, в том числе построено 119,17 км
линий электропередач, смонтировано 63 КТП - 10/04 кВ, заменено 74 силовых трансформаторов
– 6/(10)/0,4 кВ.
За счет выделенных средств на капитальный, текущий ремонты и эксплуатацию
электросетевого хозяйства в 2017 году выполнено работ на сумму 192,5 млн. рублей.
Строительство и ремонт основного оборудования с целью экономии выделенных средств
выполнялся хозяйственным способом.
Выполненные организационно-технические мероприятия позволили своевременно подготовить
электросетевое хозяйство Общества к осенне-зимнему периоду 2017-2018г.г. и пройти этот
ответственный период в штатном режиме без аварий.
По заявкам на технологическое присоединение выдано 1 943 технических условий. Направлено
заявителям 1 509 договоров об осуществлении технологического присоединения
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт (льготная категория
заявителей), из них заключено 1 467. Исполнено 1 288 договоров общей присоединенной
мощностью 14,6 МВт.
В 2017 году проведены мероприятия по снижению коммерческих потерь электроэнергии в сетях
общества. По итогам составлено 1 511 актов на хищение и недоучет электроэнергии, выдано 8
665 предписаний на замену средств учета, установлено 7 449 новых эл. счетчиков,
приобретенных за счет средств абонентов. В результате этого фактический процент потерь
электрической энергии в сетях ПАО "ВОЭ" снижен на 1,17% от факта 2016 года и достиг
значения 13,89%.
Физические объемы услуг по передаче электроэнергии по сетям в 2017 году, выросли на 2,5% по
сравнению с 2016 годом и составили 1153,0 млн. кВт час. Рост сложился за счет расширения зон
обслуживания на территории Волгоградской области, снижения потерь электроэнергии в сетях
и технологического присоединения к сетям новых потребителей.
Выручка от реализации работ, услуг ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2017 год по всем видам
деятельности составила 2 734,0 млн. руб. По сравнению с 2016 годом выручка увеличилась на 4,9
% преимущественно за счет выручки от передачи электрической энергии по сетям,
составляющей в общем объеме – 96,5%.
Фактическая себестоимость работ, услуг за 2017 год составила 2 519,8 млн. рублей, по сравнению
с 2016 годом увеличилась на 12,8%.
Размер чистых активов акционерного Общества 3602,2 млн. рублей соответствует требованиям
законодательства, рост за отчетный период составил 5,9%. Превышение чистых активов над
уставным капиталом в 43,1 раза и увеличение их за отчетный период свидетельствуют об
устойчивом финансовом положении Общества. Увеличение размера чистых активов вызвано
увеличением остаточной стоимости основных производственных фондов в результате
переоценки на 31.12.2017 года.
Анализ финансового состояния акционерного общества по структуре бухгалтерского баланса за
2017 год показал, что коэффициенты, характеризующие параметры финансовой устойчивости,
платежеспособности и ликвидности имеют допустимые значения и свидетельствуют об
устойчивом финансовом положении Общества и независимости от инвесторов и кредиторов.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
400075 Российская Федерация, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
400075 Российская Федерация, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13
Телефон: (8442) 481421, 562088
Факс: (8442) 481422
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Адрес электронной почты: voe@voel.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3443029580

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.12
35.13.
70.2.
33.14
33.12
43.21
42.99
42.22.2

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Орган по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий
общества с ограниченной ответственностью "Сертификационный цент "ЭКСПЕРТ"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: РОСС RU.ЭО22.В00128
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: СЕРТИФИКАТ соответствия электрической
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энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока
частотой 50Гц, соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 (п.п. 4.2.1., 4.2.2.)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.07.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
деятельность на розничных рынках электрической или тепловой энергии Российская ассоциация
"Коммунальная энергетика" имени Эдуарда Хижа
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Свидетельство
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: распределение электроэнергии - деятельность
по обеспечению работоспособности электросетей
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет образования и науки Волгоградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 396
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление образовательной
деятельности - на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования, указанным в приложении к настоящей лицензии
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Нижне-Волжское управление
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: А39-00452
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации: опасные
производственные объекты, эксплуатируемые организацией, зарегистрированы в
государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) Нижне-Волжское управление выдала Свидетельство о регистрации
электролаборатории
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 44/17
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Зарегистрирована в Нижне-Волжском
управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений
электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до 11 кВ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2020
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия 34 №00215
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Южного
федерального округа "Энергетический Региональный аудит"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Свидетельство №073-2017-3443029580-01
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: является членом саморегулируемой
организации в области энергетического обследования НП "ЮФО "ЭРА" и имеет допуск на всей
территории Российской Федерации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2022
В соответствии с федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельный законодательные акты
Российской Федерации" с 01.07.2017 Свидетельства №34-825-15/100-004 от 04.08.2015;
№0104.07-2010-3443029580-С-138 от 26.08.2015 считаются недействительными, но ПАО
"Волгоградоблэлектро" продолжает являться членом: 1) Саморегулируемой организации
Ассоциация "Строительный комплекс Волгоградской области" на основании решения общего
собрания СРО №9 от 30.09.20109; 2) Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный
комплекс "Нижняя Волга" на основании решения №4 СРО от 03.03.2010.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

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

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2017 году и в первом
полугодии 2018 года не производилось.
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы в отчетном квартале не создавались,
патенты (свидетельства) не выдавались, заявки на изобретения не подавались,
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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные тенденции развития электроэнергетики изложены Федеральных законах №35-ФЗ от
26.03.2003 "Об электроэнергетике" и №36-ФЗ от 26.03.2003 "Об особенностях функционирования
электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные
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акты российской федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
российской федерации в связи с принятием федерального закона "Об электроэнергетике" с
изменениями, в Постановлении Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии", а также в Распоряжении Правительства РФ от
13.11.2009 №1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года". Федеральные
законы устанавливают правовые основы экономических отношений в сфере энергетики,
определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений,
основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в
сфере электроэнергетики и потребителей электрической и тепловой энергии.
В рамках осуществления регулируемого вида деятельности основным фактором, оказывающим
влияние на деятельность эмитента, является государственное регулирование
тарифообразования. Из наиболее значимых факторов, влияющих на деятельность эмитента и
результаты его деятельности, следует отметить изменения в законодательной базе в отрасли и
РФ, а также планы экономического развития регионов России, разработанные Правительством
РФ и Министерством экономического развития и торговли РФ на отчетный, следующий годы и
в перспективе на 3, 5 и 10 лет.
Во 2 квартале 2018 года работа коллектива акционерного общества была направлена на
выполнение приоритетных задач, определенных Общим собранием акционеров, Советом
директоров, Правлением Общества. Это – обеспечение надежного функционирования систем
электроснабжения населенных пунктов Волгоградской области в зоне ответственности ПАО
"Волгоградоблэлектро", присоединение новых потребителей в результате технологического
присоединения к сетям, сохранение финансовой устойчивости Общества, закрепление
лидирующего положения на региональном энергетическом рынке.
В условиях осуществления эмитентом монопольного вида деятельности (оказание услуг по
передаче электрической энергии) в ближайшее время изменений в части полномочий по
регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии не ожидается.
Относительно показателя предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, эмитентом не прогнозируется в ближайшее время резких колебаний данного показателя
в сторону увеличения или уменьшения.
Для сохранения положительной тенденции развития общества и укрепления его
конкурентоспособности необходимо осуществлять постоянный мониторинг региональных
рынков электроэнергии и мощности, который заключается в прогнозе и анализе факторов,
влияющих на деятельность эмитента, а также разработке мероприятий по снижению их
влияния на результаты деятельности Общества.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Правление
Генеральный директор
Общее собрание акционеров
В соответствии со статьей 15 Устава Общее собрание акционеров:
15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее
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собрание проводится в период с 15 апреля по 1 июля текущего года по итогам прошедшего года.
Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
15.3. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его
проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к
проведению собрания устанавливаются Советом директоров Общества.
15.4. Порядок ведения Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров. Секретарь
предстоящего Общего собрания акционеров (как годового, так и внеочередного) однократно
назначается Советом директоров Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы в соответствии со
ст.16 Устава:
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;
16.10. Утверждение аудитора Общества;
16.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества;
16.11.1. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
16.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16.13. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости
акций;
16.14. Дробление и консолидация акций;
16.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок
в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16.17. Приобретение обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
16.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
16.19. Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года;
16.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
16.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
16.22. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
Вопросы, изложенные в пунктах 16.1 – 16.22 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
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порядке.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к
его компетенции законами РФ и настоящим Уставом.
Совет директоров, в соответствии со статьей 26 Устава ПАО "ВОЭ", осуществляет:
26.1 Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к
компетенции Общего собрания, осуществляет Совет директоров в количестве 7 человек. Члены
коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой
состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров
общества.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета
директоров Общества может не быть акционером Общества.
26.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным
голосованием на срок до следующего Общего собрания акционеров.
26.3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного
совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов
совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В соответствии со статьей 27 Устава "Компетенция Совета директоров":
27.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
а)
Определение приоритетных направлений деятельности Общества с целью увеличения
прибыли Общества;
б)
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
в)
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
г)
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
д)
Увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций;
е)
размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
ё) О выплате вознаграждения генеральному директору ПАО "Волгоградоблэлектро"
по итогам
работы ПАО "ВОЭ" за отчетные периоды — квартал и год.
ж) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
з)
Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными
законами;
и)
Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
к)
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора;
л)
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
м)
Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
н)
Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
о)
Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о
филиалах и/или представительствах Общества;
п)
Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
р)
Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
с)
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
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договора с ним;
т) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах";
у)
Определение политики и принятие решений, касающихся получения и/или выдачи ссуды,
займов, кредитов;
ф)
Назначение Генерального директора и заключение контракта с ним в соответствии с
пунктом 31.8 статьи 31 настоящего Устава;
х)
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;
ц)
Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях,
за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
ч)
Согласование совмещения Генеральным директором, членами Правления, членами Совета
директоров должностей в органах управления других организаций;
ш) Внесение предложений Общему собранию акционеров по 16.2.; 16.8.; 16.13.; 16.15.-16.18.
статьи 16 настоящего Устава;
щ) Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания, которую определяет
Правление Общества;
ы)
Утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную
информацию о деятельности Общества;
э)
Утверждение наименований и числовых значений ключевых показателей эффективности
общества.
27.2 Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору и Правлению.
Правление
Генеральный директор
В соответствии со статьей 31 Устава "Генеральный директор. Правление":
31.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным
исполнительным органом (Правлением). Генеральный директор является Председателем
Правления.
Исполнительные органы подотчётны Совету директоров Общества и Общему собранию
акционеров.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров или Совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
31.2. Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
31.3. Компетенция генерального директора, компетенция Правления, сроки и порядок созыва
заседаний Правления, порядок принятия решений и другие вопросы, связанные с текущей
деятельностью Общества, содержатся в Положениях о генеральном директоре и Правлении
Общества, утверждаемых общим собранием акционеров.
31.4. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.
Одно и то же лицо может назначаться на должность Генерального директора Общества
неограниченное число раз.
31.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества:
- представляет его интересы, заключает сделки (при этом сделки, указанные в п.п. 16.15 и 16.16.
ст. 16 Устава Общества Генеральный директор заключает в порядке, установленном Уставом
Общества и действующим законодательством), утверждает штаты, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
•
- представляет на утверждение общему собранию акционеров Положения о Правлении,
Генеральном директоре Общества, представительстве;
•
- распределяет обязанности между членами Правления;
•
- организует работу, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение
протоколов заседаний;
•
- утверждает форму, системы, размеры оплаты труда и других доходов работников при
обеспечении гарантированного законом минимального размера оплаты труда;
•
- руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета,
бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
•
- выполняет другие обязанности, возложенные на него контрактом и Положением о
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Генеральном директоре.
•
- Совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества либо
возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия
решения составляет не более 2% активов Общества.
Генеральный директор несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий
гражданской обороны, обеспечивающих защиту работников Общества, повышение
устойчивости в чрезвычайных ситуациях. Создание и поддержание в готовности пунктов
управления и систем оповещения, создание, подготовку и поддержание в готовности штаба,
служб, формирований, обучение работников, накопление, хранение и поддержание в готовности
индивидуальных средств защиты, специального имущества, участие в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Генеральный директор несет ответственность за сохранность и поддержание в полной
готовности противопожарного имущества.
31.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора, а также о досрочном прекращении полномочий членов
Правления и об образовании новых исполнительных органов.
Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей
деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.
На отношения между Обществом и Генеральным директором и (или) членами коллегиального
исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства Российской
Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального
закона "Об акционерных обществах".
31.7. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании
Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего
документа Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его
заседаний, а также порядок принятия решений.
31.8. Правление Общества
•
организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.
•
принимает решение об осуществлении Обществом годовых капиталовложений за счет
собственных источников, размер которых составляет до десяти процентов (10%) включительно
годового оборота Общества в предыдущем году;
•
одобряет сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества либо
возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия
решения составляет от 2 до 25% активов Общества, а также сделки, связанные с размещением
обыкновенных акций, привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции,
составляющие до 25% размещенных ранее обыкновенных акций Общества, а также выполняет
другие функции, отнесенные к его компетенции на основании Положения о Правлении;
•
рассматривает вопросы и принимает решения об оказании благотворительной помощи и
участии Общества в социально значимых проектах.
31.9. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается генеральным
директором. Протокол направляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии,
аудитору Общества по их требованию. Проведение заседаний Правления организует генеральный
директор. Протоколы заседания Правления и все документы, связанные с рассмотрением
вопросов на заседании, хранятся в отдельном деле по месту расположения Общества, указанному
в настоящем Уставе.
Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления
Общества не допускается.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
В 2018 году: протоколом №1 от 15.06.2018 годового общего собрания акционеров 14.06.2018
утверждены:
- Устав публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции
(зарегистрировано ИФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда 26.06.2018);
- Положение о ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".
Адрес страницы в сети Интернет, для свободного доступа к полному тексту действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов общества: www.voel.ru., а также на
странице в сети интернет независимого агентства раскрытия информации:
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http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3443029580

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Яницкий Владислав Борисович
(председатель)
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее: Волгоградский политехнический институт, 1972 - 1977гг., инженер-сварщик
Волгоградская академия государственной службы, 2002-2005гг.,
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2006

07.08.2011

Администрация Волгоградской области

заведующий отделом
аппарата Главы
Администрации
Волгоградской области

20.10.2011

14.02.2013

открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник отдела

02.2013

наст.вр.

аппарат Губернатора Волгоградской
области

советник Губернатора
Волгоградской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Воцко Александр Владимирович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по
эксплуатации авто-бронетанковой техники
Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции
Российской Федерации
Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации;
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

15.11.2006

10.07.2014

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

директор

15.07.2014

04.08.2014

открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

и.о. генерального директора

05.08.2014

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

генеральный директор

03.07.2015

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0077
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0015

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Зубенко Сергей Владимирович
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее: Новочеркасский политехнический институт, с 1980 - 1985 гг., специальность Автоматизация производства и распределения электроэнергии, инженер - электрик по
автоматизации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1988

08.2014

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

главный инженер

08.2014

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

главный инженер

03.07.2015

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ломов Алексей Викторович
Год рождения: 1971
Образование:
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Высшее: Волгоградская академия государственной службы, 1991 - 1996гг., государственный
служащий
Волгоградская академия государственной службы, 1996 - 1999гг., юрист
Профессиональная переподготовка: Волгоградский государственный университет, 2003 - 2004гг.,
финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2008

28.02.2017

Аппарат губернатора и Правительства
Волгоградской области

заместитель начальника
государственно-правового
управления

01.03.2017

наст.вр.

Комитет государственной охраны объектов Председатель Комитета
культурного насления Волгоградской
государственной охраны
области
объектов культурного
наследия Волгоградской
области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Долматов Виктор Викторович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее: Академия государственной службы, с 1998 по 2002.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

06.2009

06.2012

Комитет по управлению государственным
имуществом Волгоградской области

консультант

06.2012

02.2014

Комитет по управлению государственным
имуществом Волгоградской области

заведующий сектором
договорных отношений по
работе с юридическими
лицами

02.2014

03.2014

Комитет по управлению государственным
имуществом Волгоградской области

заместитель начальника
отдела по работе с
юридическими лицами

04.2014

11.2017

Комитет по управлению государственным
имуществом Волгоградской области

начальник отдела по работе с
юридическими лицами

11.2017

наст.вр.

Комитет по управлению государственным
имуществом Волгоградской области

начальник правового
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федоричев Сергей Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее: Волжский гуманитарный институт ВолГУ 1997-2002;
Волжский инженерно-стороительный институт 2002-2005
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2012

открытое акционерное общество

начальник юридического
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"Волгоградоблэлектро"

отдела;

2012

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник управления
правового обеспечения;

03.07.2015

22.12.2016

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник управления
правового обеспечения;

28.12.2016

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

заместитель генерального
директора по реализации
услуг и правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Евдокименко Александр Сергеевич
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее: Дальневосточный политехнический институт им.В.В. Куйбышева, 1980-1985
Международный институт менеджмента ЛИНК, 2002-2003
Волгоградский государственный технический университет, 2010
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2009

11.2014

Муниципальное унитарное предприятие
"Волгоградское коммунальное хозяйство"

главный инженер

11.2014

08.2015

Муниципальное унитарное предприятие
"Волгоградское коммунальное хозяйство"

технический директор

08.2015

10.2015

Муниципальное унитарное предприятие
"Волгоградское коммунальное хозяйство"

и.о. директор
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10.2015

05.2016

Муниципальное унитарное предприятие
"Волгоградское коммунальное хозяйство"

заместитель директора по
обеспечению производства

08.2016

01.2017

Комитет жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской области

заместитель председателя
комитета

01.2017

наст.вр.

Комитет жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Волгоградской области

заместитель председателя
комитета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Дополнительные сведения отсутствуют.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Воцко Александр Владимирович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по
эксплуатации авто-бронетанковой техники
Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции
Российской Федерации,
Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
15.11.2006

Наименование организации

Должность

по
10.07.2014

Муниципальное казенное предприятие

директор
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"Волжские межрайонные электросети"
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
25.07.2014

04.08.2014

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

и.о. генерального директора

05.08.2014

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

генеральный директор

03.07.2015

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0077
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0015

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Воцко Александр Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по
эксплуатации авто-бронетанковой техники
Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции
Российской Федерации,
Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
15.11.2006

Наименование организации

Должность

по
10.07.2014

Муниципальное казенное предприятие
"Волжские межрайонные электросети"
городского округа - город Волжский

директор
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Волгоградской области
25.07.2014

04.08.2014

открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

и.о. генерального директора

05.08.2014

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

генеральный директор

03.07.2015

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0077
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0015

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО "АКБ "Волгопромбанк"

руководитель контрольного
управления;

2010

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник контрольного
управления

03.07.2015

наст вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник контрольного
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ракитов Сергей Александрович
Год рождения: 1978
Образование:
Средне-техническое:Волгоградский энергетический колледж 1994-1998 гг.;
Высшее: Волгоградская государственная академия 1998-2002 гг.
Аспирантура по специальности электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве
2012 по наст.вр.
Повышение квалификации: Учебно-методический центр энергосберегающих технологий ФГОУ
ВПО Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 03.2010.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

01.2014

открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

директор филиала
Заволжские межрайонные
электрические сети

01.2014

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

директор филиала
Пригородные межрайонные
электрические сети

03.07.2015

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

директор филиала
Пригородные межрайонные
электрические сети

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Назаренко Ольга Павловна
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее: Шахтинский технологический институт с 1982 по 1989 гг., специальность:
инженер-экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.05.2007

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник
финансово-экономического
управления

03.07.2015

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник
финансово-экономического
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Стадник Александр Николаевич
Год рождения: 1970
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Образование:
Высшее: Тюменский индустриальный институт им.Ленинского комсомола, с 1989 по 1994 г., по
специальности - экономика и управление на предприятии, инженер-экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2010

06.2014

НГДУ "РИТЭК Надымнефть"

заместитель начальника
НГДУ по общим вопросам;

09.2014

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

заместитель генерального
директора по капитальному
строительству и общим
вопросам.

03.07.2015

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

заместитель генерального
директора по капитальному
строительству и общим
вопросам.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галушкин Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее: Московский университет потребительской кооперации с 2002 по 2005гг., специальность
- юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
2012

ООО "Трансстрой"

исполнительный директор
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2012

2014

СНТ "Дубовая балка"

управляющий

2014

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник отдела
управления собственностью

03.07.2015

28.02.2018

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник отдела
управления собственностью

01.03.2018

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник отдела
управления собственностью
и связями с
общественностью

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Скачко Юлия Викторовна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее: Волгоградский государственный технический университет, с 1994 по 1999гг.,
специальность: инженер-эколог.
Повышение квалификации: Учебно-методический центр энергосберегающих технологий ФГОУ
ВПО Волгоградская ГСХА, 2010 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

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

2013

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник службы
перспективного развития

03.07.2015

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник службы
перспективного развития
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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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Косторниченко Ольга Алексеевна
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее: Волгоградский инженерно-строительный институт, с 1974 по 1979, специальность экономика и организация строительства., с 1999 - 2004 гг., специальность - экономист менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

02.2014

открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

ведущий инженер по
организации и
нормированию труда
финансово-экономического
управления

02.2014

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник отдела по труду

03.07.2015

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник отдела по труду

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ребергер Галина Владимировна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее: Саратовская Государственная академия права, 1993 - 1998 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

ведущий специалист отдела
правового обеспечения

03.07.2015

27.12.2016

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

ведущий специалист отдела
правового обеспечения

28.12.2016

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник управления
правового обеспечения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Николаев Евгений Викторович
Год рождения: 1969
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Образование:
Высшее: Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия, 1994-1999гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

ведущий инженер отдела
энергоаудита и консалтинга

2013

2014

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

ведущий инженер отдела
учета электрической энергии

2014

23.09.2014

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

начальник поверочной
лаборатории отдела учета
электрической энергии

24.09.2014

02.07.2015

Открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

заместитель главного
инженера

03.07.2015

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

заместитель главного
инженера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
1 265.93

Премии

762.79

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

1 390.93

ИТОГО

3 419.65

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о существующих соглашениях отсутствуют.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
2 678.09

Премии

2 800.9

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 935
7 413.99

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о существующих соглашениях отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018, 6 мес.

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется
"Положением о ревизионной комиссии публичного акционерного общества
"Волгоградоблэлектро", утвержденным 14.06.2018 годовым общим собранием акционеров,
протокол №1, где указаны основные положения, порядок деятельности ревизионной комиссии,
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ответственность и правила организации работы комиссии.
Ревизионная комиссия ежегодно избирается общим собранием акционеров, количественный
состав 3 человека.
В соответствии со ст.37 Устава ПАО "ВОЭ":
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества ежегодно составляет заключение, в котором должны
содержаться:
- подтверждение достоверности данных, отраженных в годовом отчете общества общему
собранию акционеров, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках;
- информация о фактах нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В обществе не создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и
внутреннему контролю.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
У эмитента отсутствуют отдельные структурные подразделения (службы) внутреннего
аудита.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Игнатова Наталия Николаевна
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Волгоградский государственный университет", 1988-1993,
экономист-менеджер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2010

07.2013

ОАО "Волгоградэнергосбыт"

инженер второй категории
сектора по работе с
юридическими лицами РСУ
расчетно-договорного отдела
коммерческой службы

07.2013

02.2015

ОАО "Волгоградэнергосбыт"

инженер второй категории
отдела по расчетам с
потребителями УК и ТСЖ
коммерческой службы.

04.2015

наст. вр.

Комитет топливно-энергетического
комплекса Волгоградской области

старший консультант отдела
экономического анализа
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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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юданова Лилия Николаевна
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее - Волгоградский политехнический институт, 1986 - 1991 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

01.09.2013

открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

бухгалтер 2 категории
управления бухгалтерского и
налогового учета и
отчетности

2013

02.07.2015

открытое акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

бухгалтер 1 категории
управления бухгалтерского и
налогового учета и
отчетности

03.07.2015

наст.вр.

публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

бухгалтер 1 категории
управления бухгалтерского и
налогового учета и
отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

40

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бойко Анна Александровна
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее: Саратовский государственный социально-эконоческий ниверситет, 2001-2006,
специальность: "Национальная экономика"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2012

07.2016

общество с ограниченной ответственностью экономист по труду 1
"Волгоградоблэлектросбыт"
категории

10.08.2016

11.01.2017

общество с ограниченной ответственностью консультант
"Инфо-контент"

16.01.2017

наст.вр.

публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

экономист по финансовой
работе

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

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

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

290.15

Премии

390.83

Комиссионные

0

Льготы
Иные виды вознаграждений

134.93

ИТОГО

815.92

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2018, 6 мес.
0
0

Дополнительная информация:
Иная информация отсутствует.
Дополнительная информация:
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Дополнительная информация отсутствует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 399
326 255.7

Выплаты социального характера работников за отчетный период

679.5

Существенного изменения в численности сотрудников (работников) за отчетный период не
происходило.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 320
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 320
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 20.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 943
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 297
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
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процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом
Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество
Место нахождения
400131 Россия, город Волгоград, Новороссийская 15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85.02%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 93.8%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 85.02

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
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капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.06.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом
Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом
Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом
Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2017
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом
Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом
Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

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

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 30.06.2018
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

Дата

30.06.2018

по ОКПО

05305750

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: передача электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: /
Смешанная российская собственность с долей собственности
субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

3443029580
35.12
12247 / 42

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

На
31.12.2016 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства, в т.ч.

291

326

15

1150

3 239 518

3 306 466

3 077 319

Основные средства

11501

3 097 456

3 199 118

2 896 340

Незавершенное стороительство,
оборудование к установке

11502

95 529

98 799

173 595

Авансы выданные под создание основных
средств

11503

42 784

4 800

2 511

Материалы под создание основных
средств

11504

3 749

3 749

4 873

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

3 950

3 950

3 950

Отложенные налоговые активы

1180

20 915

15 489

16 292

Прочие внеоборотные активы

1190

1 914

3 229

2 450

Итого по разделу I

1100

3 266 588

3 329 460

3 100 026

Запасы, в т.ч.

1210

146 053

139 351

63 482

Материалы

12101

69 544

63 972

60 077

Расходы будущих периодов

12102

1 824

3 970

3 397

Затраты по объектам благотворительности

12103

74 673

71 404

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

6

95

1 221

Дебиторская задолженность, в т.ч.

1230

441 245

478 521

497 069

Покупатели, из них:

12301

308 815

331 524

370 966

ПАО "Волгоградэнергосбыт"

12301
1

247 546

228 210

275 472

Авансы выданные (в т.ч. лизинговые
платежи)

12302

55 332

31 635

29 890

Выполненные этапы по незавешенным

12303

0

175

7 252

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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работам
Задолженности по расчетам с бюджетом

12304

17 641

27 861

1 044

Прочие дебиторы, в т.ч.

12305

59 457

87 326

87 917

по договору уступки с ООО
"Волгоградэнергосбыт"

12305
1

54 628

73 071

74 050

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты, в т.ч

1250

333 742

160 619

207 983

Денежные средства на расчетных счетах, в
кассе

12501

62 993

147 569

89 444

Денежные эквиваленты

12502

270 739

13 039

118 539

Переводы в пути

12503

10

11

Прочие оборотные активы, в т.ч.

1260

11 384

1 908

1 638

НДС с авансов уплаченных

12601

11 346

1 869

1 599

Итого по разделу II

1200

932 430

780 494

771 393

БАЛАНС (актив)

1600

4 199 018

4 109 954

3 871 419

На
На
30.06.2018 г. 31.12.2017 г.

На
31.12.2016 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

83 492

83 492

83 492

1340

2 347 354

2 349 457

2 250 339

Переоценка за счет добавочного капитала

13401

2 347 354

2 349 457

2 250 339

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

163 540

163 540

163 540

Резервный капитал, в т.ч.

1360

12 976

12 976

12 976

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством

13601

12 524

12 524

12 524

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток), с учетом уценки

1370

1 100 083

992 238

889 638

Итого по разделу III

1300

3 707 445

3 601 703

3 399 985

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

80 634

80 532

60 677

Оценочные обязательства, в т.ч.

1430

679

679

678

Прочие обязательства

1450

Итого по разделу IV

1400

81 313

81 211

61 355

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность, т.ч.

1520

370 076

390 059

377 946

поставщики, из них:

15201

92 868

229 890

177 405

ПАО "Волгоградэнергосбыт"

15201

37 118

72 716

79 363
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1
МРСК ЮГА филиал ПАО
"Волгоградэнерго"

15201
2

3 269

20 151

ООО "Волгоградэлектросбыт"

15201
3

2 804

12 310

12 600

Задолженность перед персоналом
организации

15202

39 233

49 383

44 606

Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

15203

14 267

22 619

22 185

Задолженность по налогам и сборам

15204

85 658

29 863

79 005

Авансы полученные (без ндс)

15205

43 063

38 902

31 730

Прочие кредиторы

15206

94 987

19 402

23 015

в т.ч. задолженность перед акционерами

15206
1

31 496

951

808

Доходы будущих периодов

1530

450

507

619

Оценочные обязательства, в т.ч.

1540

39 734

36 474

31 514

по оплате отпусков включая страховые
взносы во внебюджетные фонды

15401

39 734

36 012

31 052

Прочие обязательства, в т.ч.

1550

Итого по разделу V

1500

410 260

427 040

410 079

БАЛАНС (пассив)

1700

4 199 018

4 109 954

3 871 419
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2018 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"

Дата

30.06.2018

по ОКПО

05305750

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: передача электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: /
Смешанная российская собственность с долей собственности
субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

3443029580
35.12
12247 / 42

384

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

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2018 г.

За 6
мес.2017 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 355 002

1 371 320

Передача электроэнергии

2110
1

1 323 250

1 331 962

Технологическое присоединение

2110
2

6 309

11 180

Прочая

2110
3

25 443

28 178

Себестоимость продаж

2120

-1 126 326

-1 178 426

Передача электроэнергии

2120
1

-1 086 723

-1 139 585

Технологическое присоединение

2120
2

-19 923

-24 449

Прочая

2120
3

-19 680

-14 392

Валовая прибыль (убыток)

2100

228 676

192 894

Коммерческие расходы

2210

управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

228 676

192 894

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

4 972

9 379

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

14 676

12 237

Доходы от реализации основных средств

2340
1

2 494

5 313

Доходы по восстановлению резервов по сомнительным
долгам

2340
2

478

420

Доходы по восстановлению резервов под обесценение
стоимости незавершенного строительства

2340
3

Доходы полученные по претензиям

2340
4

33

Доходы от реализации прочего имущества

2340
5

2 481

2 944
713

50

Доходы от списания кредиторской задолженности

2340
6

769

2

Штрафы, пени, неустойки к получению

2340
7

1 029

429

Прочие доходы

2340
8

7 392

2 416

Прочие расходы

2350

-54 026

-25 116

Расходы, связанные с ликвидацией основных средств

2350
1

-1 586

-2 326

Расходы за счет фонда потребления

2350
3

-16 623

-11 895

Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам

2350
4

-22 134

-7 130

Прочие расходы

2350
5

-13 683

-3 765

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

194 298

189 394

Текущий налог на прибыль

2410

-63 284

-48 881

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

2421

19 101

17 252

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-102

-1 138

Изменение отложенных налоговых активов

2450

5 426

-5 111

Прочее

2460

Чистая прибыль

2400

136 338

134 264

136 338

134 264

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.

2900

Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию, руб.

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
В виду отсутствия оснований.
Другая информация отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику за 2 квартал 2018 года не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 83 491 680
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 75 673 584
Размер доли в УК, %: 90.636078
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 7 818 096
Размер доли в УК, %: 9.363922
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Номинальная стоимость одной акции 48 руб.
Количество обыкновенных акций 1 576 533 шт.
Количество привилегированных акций 162 877 шт.
Указанная информация соответствует данным, указанным в Уставе ПАО "ВОЭ".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
19.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В сроки, указанные в настоящем пункте, сообщение о проведении общего собрания акционеров
доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и
зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или
вручением под роспись.
Устанавливается следующий способ направления сообщения о проведении общего собрания
акционеров Общества:
Публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании и
размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Настоящий Устав определяет, что для публикации (направления) сообщения о проведении
общего собрания акционеров используется печатное издание – газета "Волгоградская правда", и
официальный сайт ПАО "Волгоградоблэлектро" в сети "Интернет" - www.voel.ru
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
19.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
•
полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;
•
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•
дата, время, место проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии с пунктом 3 статьи
60 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование осуществляется
бюллетенями, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
•
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров;
•
повестка дня общего собрания акционеров;
•
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться;
•
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, также должно быть
указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
19.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров общества, относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии
(ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества
по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в
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исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества, Счётную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав
Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов
Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи
32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров,
заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о
заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, установлен Федеральным законом "Об акционерных обществах", также
перечень дополнительной информации может быть установлен Банком России.
19.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в
случае проведения Общего собрания акционеров с повесткой дня о реорганизации Общества, в
течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и (или) проведении
Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций 50 и
более, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным почтовым
отправлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего
собрания акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в
электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)
номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения
своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию
(материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки,
которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
221.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона "Об акционерных
обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
избрания членов Совета директоров Общества, такое собрание должно быть проведено в
течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
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21.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и оно может
содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов. А также предложение о форме
проведения Общего собрания акционеров.
Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о
выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие
положения статьи 20 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций Общества.
21.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имена
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории
(типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано лицами (лицом), требующим созыва
внеочередного Общего собрания акционеров.
21.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее трех дней с момента принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного настоящей статьёй и Федеральным законом "Об
акционерных обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган
общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров
проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по
решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее
собрание проводится в период с 15 апреля по 1 июля текущего года по итогам прошедшего года.
Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
15.3. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его
проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к
проведению собрания устанавливаются Советом директоров Общества.
15.4. Порядок ведения Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров. Секретарь
предстоящего Общего собрания акционеров (как годового, так и внеочередного) однократно
назначается Советом директоров Общества.
21.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона "Об акционерных
обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
избрания членов Совета директоров Общества, такое собрание должно быть проведено в
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течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Согласно Устава ПАО "ВОЭ" ст.18.1 18.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты
принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты
проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53
Федерального закона "Об акционерных обществах", более чем за 55 дней до даты проведения
общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
18.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением
информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по
требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом
голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в
этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия
этих лиц.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
20.1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров в
соответствии с п.27.1 статьи 27 Устава.
20.2. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный
исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счётную комиссию Общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания
отчетного года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69
Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку Общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя
каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и
номер документа), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также дату
рождения, сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации, места работы и
занимаемые должности за последние пять лет, должности, занимаемые в органах других
юридических лиц за последние пять лет, перечень юридических лиц, участником которых
является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паёв в уставном (складочном)
капитале этих юридических лиц, перечень лиц, по отношению к которым кандидат является
аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности, адрес, по которому можно
связаться с кандидатом.
Предложение о внесении вопросов в повестку Общего собрания акционеров может содержать
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формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении
в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом
20.2 ст. 20 Устава Общества.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его
принятия.
В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае
уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Общества.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
В случае отсутствия предложений в повестку дня, отсутствия или недостаточного количества
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет
директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров включаются вопросы об избрании Совета
директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а
также вопросы, предусмотренные пунктом 16.11. статьи 16 Устава.
Если срок полномочий Совета директоров Общества истёк, а годовое Общее собрание акционеров
не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения
заседания Совета директоров, определённом настоящим Уставом, то полномочия Совета
директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и
проведению Общего собрания акционеров Общества.
20.3. Акционер вправе отозвать свою подпись только до окончания срока внесения предложений в
повестку дня годового общего собрания акционеров и сроков выдвижения кандидатов в Совет
директоров и ревизионную комиссию.
После окончания официального срока внесения предложений количество подписей под заявками
не меняется.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно ст.19 Устава ПАО "ВОЭ":
19.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В сроки, указанные в настоящем пункте, сообщение о проведении общего собрания акционеров
доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и
зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или
вручением под роспись.
Устанавливается следующий способ направления сообщения о проведении общего собрания
акционеров Общества:
Публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании и
размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Настоящий Устав определяет, что для публикации (направления) сообщения о проведении
общего собрания акционеров используется печатное издание – газета "Волгоградская правда", и
официальный сайт ПАО "Волгоградоблэлектро" в сети "Интернет" - www.voel.ru
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
19.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в
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случае проведения Общего собрания акционеров с повесткой дня о реорганизации Общества, в
течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и (или) проведении
Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций 50 и
более, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным почтовым
отправлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего
собрания акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в
электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)
номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения
своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию
(материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки,
которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
24.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после
даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Статья 19 Устава определяет, что для публикации (направления) сообщения о проведении
общего собрания акционеров используется печатное издание – газета "Волгоградская правда", и
официальный сайт ПАО "Волгоградоблэлектро" в сети "Интернет" - www.voel.ru

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 48
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 576 533
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
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выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 3
153 066
Количество объявленных акций: 157 653 300
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

21.11.1995

29-1-П907

21.11.2000

1-02-45278-Е

04.12.2001

1-03-45278-E

18.05.2004

1-02-45278-Е

11.12.2009

1-02-45278-Е-002D

29.11.2011

1-02-45278-Е-003D

18.07.2017

1-02-45278-Е-004D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров, владельцев обыкновенных акций:
7.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать
принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить
открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не
полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам
Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав и дает владельцу один голос, за исключением кумулятивного голосования, когда число
голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть
избраны в Совет директоров.
7.2. Акционеры имеют право:
7.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от
деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не
полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной
доли акций.
7.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах,
устанавливаемых Обществом.
7.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае
ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.
7.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
7.2.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.
7.2.6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом
директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом,
иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.
7.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Акционеры обязаны:
7.3.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.2. Соблюдать положения настоящего Устава.
7.3.3. Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными
законодательством, Уставом и договором об их размещении;
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7.3.4. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений;
7.3.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
7.3.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
5.4. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров приобретать размещенные им
акции с целью сокращения их общего количества или последующей реализации, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
5.5. Каждый акционер вправе отчуждать принадлежащие ему обыкновенные акции по своему
усмотрению. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на
приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества не допускается.
Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа).
11.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях:
а)
принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии
на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о
реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
б)
внесения изменений и дополнений в Устав общества (принятия общим собранием
акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав
общества) или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если
они голосовали против принятия соответствующего решения;
в)
принятия общим собранием акционеров решения о внесении в устав изменений,
исключающих указание на то, что общество является публичным, и решения об обращении с
заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения
или не принимали участия в голосовании.
11.2. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об
адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров,
зарегистрированных в реестре акционеров общества. Указанные сведения должны содержаться
в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций,
должно содержать сведения, указанные в настоящем пункте.
11.3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества,
или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по
почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а
если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества
осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами
может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного
документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае
электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью,
признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества,
должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а
также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня
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внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу
или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться
предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими
способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об
установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера,
предъявившего такое требование.
11.4. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право
требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих
указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом
случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций
каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об
осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на
такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения
номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва
акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу
акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем
номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого
ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое
требование.
11.5. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее
45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв
требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций
общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным
обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в
реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального
держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения,
содержащего волеизъявление такого акционера.
11.6. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 11.3 и 11.4 Устава, без
распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:
1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва
своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором
общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего
требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если
от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных
ограничений.
11.7. По истечении срока, указанного в пункте 11.5 Устава, общество обязано выкупить акции у
акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций
лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после
истечения срока, указанного в пункте 11.5 Устава, обязано направить отказ в удовлетворении
таких требований.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня
принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает
отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в
котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены
требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.
Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в
реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
11.8. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении
общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение
права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на
выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату
принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа
обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении
которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть
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выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.
11.9. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не
предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются
дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной
стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые
акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об
уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
Порядок выплаты обществом дивидендов:
9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и
девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если
иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дивиденды
выплачиваются деньгами.
Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая
прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных
типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных
фондов общества.
9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.
Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории
(типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части
установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
принимается только по предложению совета директоров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом
директоров Общества.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются
лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия
такого решения.
9.3. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определённых
категорий.
9.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
9.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами
права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с
решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или
по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого
общества, либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных
средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо
при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а
иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем
перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты
приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет
лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является
кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у
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номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней
после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с
иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в
составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.
9.6. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество Общества используется в порядке, установленном настоящим Уставом.
9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
а)
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
б)
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 11
Устава Общества;
в)
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в
результате выплаты дивидендов;
г)
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью
определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо
станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
д)
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
а)
если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
или если указанные признаки появляются у общества в результате выплаты дивидендов;
б)
если на день выплаты стоимости чистых активов общества меньше суммы его уставного
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимости определенной уставом
общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет
меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
в)
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить
акционерам объявленные дивиденды.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
12.1. Общество вправе по решению об уменьшении уставного капитала, принятому Общим
собранием, или по решению Совета директоров, приобретать размещенные им акции, за
исключением случаев, предусмотренных ст.73 Федерального закона "Об акционерных
обществах". Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная
стоимость находящихся в обращении акций Общества составит менее 90% от уставного
капитала.
12.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров
решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях
сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 12.1 настоящего Устава, не
предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются
дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не
позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров
должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения
указанных акций.
12.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы)
приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа),
цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить
заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких
заявлений.
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, если настоящим Уставом не
установлена возможность иных способов оплаты. Срок, в течение которого
должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или
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отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом
приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока,
предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения
обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
12.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано
приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили
заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть
приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
12.5. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления
акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано
уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце
первом пункта 12.3 Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций
определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке,
установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение
которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или
отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о
продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве
акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они
могут быть приобретены Обществом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Распоряжением ФКЦБ России от 18 мая 2004 года № 04-1451/р осуществлено объединение
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Волгоградоблэлектро», в результате
которого аннулирован №1-03-45728-Е от 04.12.2001 г. указанному выпуску обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Волгоградоблэлектро», присвоен государственный
регистрационный номер 1-02-45278-Е от 18 мая 2004 года.
В соответствии с Положением о ФСФР, утвержденным постановлением Правительства РФ от
30.06.2004г. №137 и т.д., Порядком присвоения государственных регистрационных номеров
выпусам эмиссионных ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 13.03.2007г.
№07-23/пз-н, на основании приказа РО ФСФР России в ЮФО от 19.01.2011г. №1-пз-у аннулирован
индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска: государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг:04.10.2010г. Индивидуальный номер (код)
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, решение об аннулировании которого
принято регистрирующим органом: 002D.
В соответствии с приказом РО ФСФР России в ЮФО от 29.11.2011 "58-11-480/пз-н
осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного ) акций обыкновенных
именных бездокументарных в количестве 1451063 шт., общий объем выпуска 69651024,00,
выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-45278-Е-003D от 29.11.2011г.
В соответствии с приказом РО ФСФР России в ЮФО от 21.02.2013г. №58-13-75/пз-н
возобновлена эмиссия и осуществлена государственная регистрация отчета об тиогах выпуска
(дополнительного выпуска) акций обыкновенных именных бездокументарных (гос.номер
1-02-45278-Е-003D от 29.11.2011), согласно которому размещено 125470 шт. общим объемом
6022560,00 рублей.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 №717, статьей 20
Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Порядком присвоения
государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
приказом ФСФР России от 13.03.2007 №07-23/пз-н, на основании приказа РО ФСФР России в
Южном федеральном округе от 29 мая 2013 года №29-пз-н аннулирован индивидуальный номер
(код) дополнительного выпуска: 1-02-45278-Е-003D от 29.11.2011. Индивидуальный номер (код)
аннулирован 003D.
Осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных
именных бездокументарных, размещаемых путем закрытой подписки доп.выпску присвоен
государственный регистрационный номер 1-02-45278-Е-004 D от 18.07.2017, количество ценных
бумаг дополнительного выпуска 3153066 шт., номинальная стоимость 48 руб.
Категория акций: привилегированные
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Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 48
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 162 877
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 488 300
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

21.11.1995

29-1-П907

21.11.2001

2-02-45278Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров, владельцев привилегированных акций:
8.1. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
8.2. Каждый акционер вправе отчуждать приобретенные им акции по своему усмотрению.
Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций,
отчуждаемых акционерами этого общества не допускается.
8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем
собрании акционеров, за исключением случаев когда:
а) Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с
правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопросов,
предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
б) Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право
голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в
устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого
типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или
увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям
предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных
акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной
стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым,
если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти
голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым
ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее
число голосов акционеров;
в) Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право
голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о
листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается
принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за
исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три
четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для
принятия указанного решения уставом общества не установлено большее число голосов
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акционеров.
г) Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по
которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных
привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим
собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным
акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа
участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по
указанным акциям дивидендов в полном размере;
д) Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют
право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на
котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере
накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о
неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных
акций определенного типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента
выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере;
е) Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым
определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым
Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или
было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого
типа. Право акционеров-владельцев привилегированных акций этого типа А, участвовать в
Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным
акциям в полном размере.
8.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по
итогам последнего финансового года, разделенное на число акций, которые составляют 25%
уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая акционерным
Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую
выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда,
выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по
обыкновенным акциям.
8.5. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А на основании
решения Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным
акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дата, на
которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица,
имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия
решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.)
8.6. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А
иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством.
8.7. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты
дивидендов по привилегированным акциям типа А.
Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право
на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.
Порядок выплаты обществом дивидендов:
9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и
девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если
иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дивиденды
выплачиваются деньгами.
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Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая
прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных
типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных
фондов общества.
9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.
Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории
(типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части
установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
принимается только по предложению совета директоров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом
директоров Общества.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются
лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия
такого решения.
9.3. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определённых
категорий.
9.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
9.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами
права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с
решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или
по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого
общества, либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных
средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо
при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а
иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем
перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты
приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет
лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является
кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у
номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней
после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с
иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в
составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.
9.6. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество Общества используется в порядке, установленном настоящим Уставом.
9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
а)
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
б)
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 11
Устава Общества;
в)
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации
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о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в
результате выплаты дивидендов;
г)
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью
определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо
станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
д)
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
а)
если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
или если указанные признаки появляются у общества в результате выплаты дивидендов;
б)
если на день выплаты стоимости чистых активов общества меньше суммы его уставного
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимости определенной уставом
общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет
меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
в)
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить
акционерам объявленные дивиденды.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Волгоградский филиал акционерного общества "Новый
регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: Волгоградский филиал Ао "Новый регистратор"
Место нахождения: 400087, Волгоград, ул. Невская, д. 13А
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ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13951-000001
Дата выдачи: 30.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.02.2003

В соответствии с п. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации АО «Новый
регистратор» с 07 июня 2016 года является правопреемником АО «ОРК» по всем его правам и
обязанностям. C 2012 года АО «Объединенная регистрационная компания» ( АО «ОРК») являлось
зависимым обществом АО «Новый регистратор». Начиная с 2013 года АО «ОРК» и АО «Новый
регистратор» проводили совместную работу по объединению технологий обслуживания
клиентов. Итоговым результатом проведенной работы явилось их юридическое объединение под
единым наименованием – АО «Новый регистратор».

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в
действующей редакции;
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей
редакции;
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» в действующей редакции;
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в действующей редакции;
Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ в действующей
редакции;
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в действующей
редакции.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2012
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.12.2012
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 22.11.2012
Дата составления протокола: 28.12.2012
Номер протокола: №3
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
2.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 220 886.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
3 220 886.2
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.03
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
2.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
333 897.85
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
333 897.85
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.3
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
в течении 60 дней с момента принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2013
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 27.06.2013
Дата составления протокола: 28.06.2013
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
2.46
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 878 271.18
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
3 878 271.18
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Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
2.46
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
400 677.42
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
400 677.42
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.37
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
60 дней с момента принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2013
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.12.2013
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 11.11.2013
Дата составления протокола: 18.12.2013
Номер протокола: №2
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.6
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 522 452.8
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 522 452.8
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.6
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
260 603.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
260 603.2
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.71
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
20.12.2013
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами

Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 07.07.2014
Дата составления протокола: 01.07.2014
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
3.65
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
5 754 345.45
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
5 754 345.45
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15.73
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
3.65
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
594 501.05
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
594 501.05
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.63
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
31.07.2014
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами

Дивидендный период
Год: 2014
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.12.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 28.12.2014
Дата составления протокола: 18.12.2014
Номер протокола: №3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.23
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 939 135.59
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 939 135.59
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.6869
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.23
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
200 338.71
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
200 338.71
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.1742
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
31.12.2014
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами

Дивидендный период
73

Год: 2014
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2015
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 08.07.2015
Дата составления протокола: 25.06.2015
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
16.6
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
26 170 447.8
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
26 170 447.8
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22.85
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
16.6
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 703 758.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 703 758.2
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.35
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
12.08.2015
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2015
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2016
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 27.06.2016
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Дата составления протокола: 17.06.2017
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
16
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
25 224 528
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
25 224 528
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 36.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
16
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 606 032
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 606 032
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
выплата дивидендов производится в течении 25 рабочих дней, с даты определения списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2016
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2017
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 21.06.2017
Дата составления протокола: 09.06.2017
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
17
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
26 801 061
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
26 801 061
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
17
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 768 909
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 768 909
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.23
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
не позднее 25 рабочих дней с даты определения списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2017
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 14.06.2018
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 25.06.2018
Дата составления протокола: 15.06.2018
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
17.59
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 865 006.43
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
0
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.56
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
17.59
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
27 731 215.47
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
0
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 24.78
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
В течении 25 рабочих дней с даты определения списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов, до 30.07.2018
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата осуществляется денежными средствами

Иная информация отсутствует.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Другая информация отсутствует.

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