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Введение 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

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

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

 

 

 

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Москвичев Евгений Анатольевич 1958 

Вальтер Федор Яковлевич 1951 

Яковлев Андрей Владимирович 1975 

Семенова Наталия Павловна 1955 

Меркулов Александр Викторович (председатель) 1954 

Чуриков Геннадий Александрович 1954 

Соколова Татьяна Петровна 1959 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Москвичев Евгений Анатольевич 1958 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Москвичев Евгений Анатольевич (председатель) 1958 

Виноградов Александр Владимирович 1957 

Горбунов Сергей Алексеевич 1956 

Сухорукова Наталья Владимировна 1963 

Родак Николай Николаевич 1960 

Родионов Анатолий Васильевич 1948 

Семенова Наталия Павловна 1955 

Ракитов Сергей Александрович 1978 

Шкода Валерий Николаевич 1949 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Южный филиал ОАО "Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: Южный ф-л ОАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения: 400117, г.Волгоград, Дзержинский район, ул. 8-ой Воздушной Армии, 35 

ИНН: 7744000912 

БИК: 041806715 
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Номер счета: 40702810601000001087 

Корр. счет: 30101810100000000715 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Южный филиал ОАО "Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: Южный ф-л ОАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения: 400117, г.Волгоград, Дзержинский район, ул. 8-ой Воздушной Армии, 35 

ИНН: 7744000912 

БИК: 041806715 

Номер счета: 40702810401000001371 

Корр. счет: 30101810100000000715 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: филиал открытого акционерного общества "Сбербанк 
России" - Урюпинское отделение №4012 

Сокращенное фирменное наименование: Урюпинское отделение №4012 ОАО Сбербанка России 

Место нахождения: 403113, Волгоградская обл., г.Урюпинск, пр. Ленина, 38 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810911100100631 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8621 открытого акционерного общества 
"Сбербанк России" г.Волгоград Камышинское отделение №7125 ОАО "Сбербанк России" 
г.Камышина 

Сокращенное фирменное наименование: Доп. офис Камышинский №7125/089 АКБ СБ РФ 

Место нахождения: 403791, Волгоградская область, г.Жирновск, ул.Ломоносова, 39 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810211090101686 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: филиал открытого акционерного общества "Сбербанк 
России" Волгоградское отделение №8621 

Сокращенное фирменное наименование: Волгоградское отделение №8621 ОАО "Сбербанк 
России" 

Место нахождения: Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Поперечная, д.1 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810411050100210 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банк 
Российской Федерации Палласовское отделение №4035 открытого акционерного общества 

Сокращенное фирменное наименование: Палласовское отделение №4035 Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: 404260, Волгоградская область, г.Палласовка, ул.Ленина, д.1 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810611190100378 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис открытого акционерного общества 
"Сбербанк России" Красноармейское ОСБ №7247/0324 

Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис ОАО "Сбербанк России" 
Красноармейское ОСБ №7247/0324 

Место нахождения: 404354, Волгоградская область, г.Котельниково, ул.Ленина, 7 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810411220104130 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество Сбербанк России - 
дополнительный офис №8621/0400 Волгоградского отделения №8621 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" - доп.офис №8621/0400 
Волгоградского отделения №8621 

Место нахождения: 403003, Волгоградская область, р.п.Городище, пл.Павших Борцов, 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810911110100362 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: филиал открытого акционерного общества"Сбербанк 
России" Волжское №8553 

Сокращенное фирменное наименование: филиал ОАО "Сбербанк России" - Волжское отделение 
№8553 

Место нахождения: 404131, Волгоградская область, г.Волжский, ул..Мира, 71 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810611160103211 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: филиал открытого акционерного общества "Сбербанк 
России" - Камышинское отделение №7125 
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Сокращенное фирменное наименование: филиал ОАО "Сбербанк России" Камышинское 
отделение №7125 

Место нахождения: 403876, Волгоградская область, г.Камышин, ул.Базарова, 101 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810711180100929 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 
фирма "Аудит-Бюро" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФ "Аудит-Бюро" 

Место нахождения: 400107, г.Волгоград, ул. К.Либкнехта, дом 21 

ИНН: 3443051465 

ОГРН: 1023402975892 

 

Телефон: (8442) 36-67-67 

Факс: (8442) 36-66-22 

Адрес электронной почты: auditv@avtlg.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 
саморегулируемой организации аудиторов 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
АУДИТОРОВ" 

Место нахождения 

107045 Россия, г.Москва,, Колокольников пер. 26 

Дополнительная информация: 
ООО ""АФ "Аудит-Бюро" включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО 
аудиторов НП "РКА" 31 декабря 2009г. 
 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
ООО «АФ» «Аудит-Бюро» член: 
Некоммерческоого Партнерства "Российская коллегия аудиторов" свидетельство 988-ю от 
31.12.2009г. ОРН в Реестре  аудиторов и аудиторских организаций 102050262222) 

Аттестат аккредитации НП "Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций 
ЖКХ" №134/2007 от 28.11.2007г. 
Диплом члена некоммерческого партнерства "Межрегиональный центр экспертных и 
аудиторских организаций ЖКХ" ЧНП №006/2004 от 07.10.2004г. 
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Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

 

 

 

 

 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
В соответствии с законодательством предусматривается проведениое конкурсного отбора 
(тендера) аудитора.  Выбор аудитора осуществляется на конкурсной основе, руководствуясь 
Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 06.11.2002г. №846 "О мерах 
по обеспечению проведения обязательного аудита на территории Волгоградской области", в 
соответствии с "Положением о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО "Волгоградоблэлектро", 
утвержденного Советом директоров ОАО "ВОЭ" от 05.03.2003г. протокол №13 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора следующая: 
1. В период за 2 месяца органом управления эмитента,  которым является Совет директоров, 
принимаетсям решение о выдвижении кандидатуры Аудитора на утверждение Общему 
собранию акционеров. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров: 

– конкурсная комиссия вскрывала конверты с заявками 4 апреля 2011 года в 10.00.час.  
- на основании решения конкурсной комиссии от 08.04.11г. признать победителем открытого 
конкурса ООО "АФ "Аудит-Бюро". 
- общим собранием акционеров №1 от 25.05.2011г. аудитором Общества на 2011 год 
утверждена фирма ООО "АФ" "Аудит Бюро" 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
таких заданий нет 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер вознаграждения аудитора определяется на конкурсной основе. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
отсроченных или просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги нет. 
 

Существенные интересы, связывающие аудитора с эмитентом: отсутствуют. 
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Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента 
– таких долей нет 

Предоставление заемных средств аудитору эмитента: не предоставлялись. Наличие тесных 
деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – деловых 
взаимоотношений нет  
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора – таких лиц нет  
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения аудитора 
определяется на конкурсной основе, на основании договора 27/11 от 27.05.2011г. оплата за 
аудиторские услуги за финансовый 2011 год составляет 320 тыс.руб., выплата производится 
этапами: 1) 30% от суммы договора, в течении трех дней с момента подписания договора; 2) 
оставшаяся часть после получения акта проверки выполненных работ. 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 
2012, 6 

мес. 
Стоимость чистых активов 
эмитента 

1 147 720 1 806 235 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

19.8 13.7 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

18.7 12.6 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

42.3 33.1 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

3.7 3.6 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

0 0 

Производительность труда, 
руб./чел 

93 120 97 645.6 

Амортизация к объему 
выручки, % 

7.4 10.9 

 

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами 
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эмиссионных ценных бумаг». 
    

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей. 
 

Показатель стоимости чистых активов используется для оценки устойчивости финансового 
состояния эмитента, степени его финансовой надежности. Таким образом, чистые активы 
показывают, насколько активы организации превышают ее обязательства (и краткосрочного, и 
долгосрочного характера), то есть позволяют оценить уровень платежеспособности 
предприятия. По своей сути чистые активы можно идентифицировать с величиной 
собственного капитала, поскольку они отражают уровень обеспеченности вложенных средств 

активами организации. Анализ финансовой отчетности эмитента по состоянию на 30 июня  
2012 года показывает, что величина стоимости чистых активов выросла по сравнению с 
прошлым периодом в связи с ростом актива баланса, а именно за счет переоценки основных 
средств. 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует долю 
привлеченных заемных средств и показывает степень их использования в общей сумме средств, 
вложенных в предприятие. По сравнению с аналогичным отчетным периодом 2011 года данный 
показатель уменьшился на 6,1%, что объясняется снижением доли краткосрочных 
обязательств.  
Показатель «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» 
показывает, какой процент занимают краткосрочные обязательства в доле собственных 
средств эмитента, данный показатель снизился на 6,1% по сравнению с аналогичным отчетным 
периодом 2011 года. 
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов характеризует, сколько рублей 
собственных источников приходится на рубль обязательств, подлежащих погашению в 
отчетном периоде. Таким образом, эмитент может погашать текущую задолженность из 
чистой прибыли. Данный показатель на 30 июня 2012 года снизился по сравнению с аналогичным 
отчетным периодом 2011 года. 
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует количество раз 
погашения дебиторской задолженности, превращения ее в денежные средства за отчетный 
период. По итогам за 6 месяцев 2012 года величина этого показателя уменьшилась, что 
обусловлено увеличением числа неплатежеспособных контрагентов, задержками платежей со 
стороны покупателей и заказчиков. 
Коэффициент производительности труда показывает, что по состоянию на 30 июня 2012 года 
на 1 человека пришлось 97645,6 руб. выручки. 
Коэффициент амортизации к объему выручки показывает увеличение амортизационных 
отчислений за 6 месяцев 2012 года. 
 

 

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. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 6 мес. 2012 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 80 273 109 0 

  в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 25 262 280 0 

  в том числе просроченная 0 x 
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Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

46 903 541 0 

  в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 0 0 

  в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 0 0 

  в том числе итого просроченные 0 x 

  в том числе облигационные займы 0 0 

  в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 77 080 400 0 

  в том числе просроченная 0 x 

Итого 229 519 331 0 

  в том числе просрочено 0 x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Волгоградэнергосбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгоградэнергосбыт" 

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

ИНН: 3445071523 

ОГРН: 1053444090028 

 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 13 272 753 

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

 

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

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

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

ИНН: 6164266561 

ОГРН: 1076164009096 

 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 16 545 327 

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

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
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обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 

исполнения 
обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Кредитный 
договор №376 от 
06.09.2007г. на 30 
000 000 руб. 

Сберегательный 
банк РФ 

30 000 000 RUR 30.05.08г. - 

Кредитный 
договор №376 от 
06.09.2007г. 2008 
г. 

Сберегательный 
банк РФ 

0 RUR 30.05.08г. - 

Кредитный 
договор №463-КД 
от 19.06.2008г. 
2008г. 

ОАО АКБ 
"Волгопромбанк" 

50 000 000 RUR 17.06.2011г. - 

Кредитный 
договор №463-КД 
от 19.06.2008г. 
2008г. 

ОАО АКБ 
"Волгопромбанк" 

41 600 000 RUR 17.06.2011г. - 

Кредитный 
договор №463-КД 
от 19.06.2008г. 
2009г. 

ОАО АКБ 
"Волгопромбанк" 

24 800 000 RUR 17.06.2011г. - 

Кредитный 
договор №463-КД 
от 19.06.2008г. 
2010г. 

ОАО АКБ 
"Волгопромбанк" 

8 000 000 RUR 17.06.2011г.  

Кредное 
соглашение об 
открытии 
кредитной линии 
№1010-018-ЛКЮ 
от 18.06.2010г. 
транш от 23.12.10 

на 01.01.2010г. 

ОАО "Газпром" 8 000 000 RUR 12.10.2011  

Кредное 
соглашение об 
открытии 
кредитной линии 
№1010-018-ЛКЮ 
от 18.06.2010г. 
транш от 23.12.10 
на 31.01.2010г. 

ОАО "Газпром" 5 000 000 RUR 22.12.2011г.  

Кредитный 
договор №463-КД 
от 19.06.2008г. 1 

ОАО АКБ 
"Волгопромбанк" 

3 800 000 RUR 17.06.2011г.  
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кв-л 2011г. 
Кредное 
соглашение об 
открытии 
кредитной линии 
№1010-018-ЛКЮ 
от 18.06.2010г. 
транш от 13.10.10 
1 квартал 2011г. 

ОАО "Газпром" 3 500 000 RUR 12.10.2011г.  

Кредное 
соглашение об 
открытии 

кредитной линии 
№1010-018-ЛКЮ 
от 18.06.2010г. 
транш от 23.12.10 
1 квартал 2011г. 

ОАО "Газпром" 5 000 000 RUR 22.12.2011  

Кредное 
соглашение об 
открытии 
кредитной линии 
№1010-018-ЛКЮ 
от 18.06.2010г. 
транш 13.10.2010г. 
2 квартал 2011г. 

ОАО "Газпром" 500 000 RUR 12.10.2011г.  

Кредное 
соглашение об 
открытии 
кредитной линии 
№1010-018-ЛКЮ 
от 18.06.2010г. 
транш 23.12.2010г. 
2 квартал 2011г. 

ОАО "Газпром" 3 500 000 RUR 22.12.2011г.  

Кредное 
соглашение об 
открытии 
кредитной линии 
№1010-018-ЛКЮ 
от 18.06.2010г. 
транш от 
29.06.11г. 2 
квартал 2011г. 

ОАО "Газпром" 20 000 000 RUR 28.06.2012г.  

Кредное 
соглашение об 
открытии 
кредитной линии 
№1010-018-ЛКЮ 
от 18.06.2010г. 
транш от 
26.09.11г. 3 
квартал 2011г. 

ОАО "Газпром" 40 000 000 RUR 25.09.2012г.  

Кредное 
соглашение об 
открытии 
кредитной линии 
№1010-018-ЛКЮ 
от 18.06.2010г. 
транш от 
26.09.11г. 4 
квартал 2011г. 

ОАО "Газпром" 13 000 000 RUR 25.09.2012г.  

Кредное ОАО "Газпром" 1 750 000 RUR 25.09.2012г.  
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соглашение об 
открытии 
кредитной линии 
№1010-018-ЛКЮ 
от 18.06.2010г. 
транш от 
26.09.11г. 1 
квартал 2012г. 
Кредное 
соглашение об 
открытии 
кредитной линии 
№1010-018-ЛКЮ 
от 18.06.2010г. 
транш от 
26.09.11г. 2 
квартал 2012г. 

ОАО "Газпром" 0 RUR 01.06.2012г.  

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Политика ОАО «Волгоградоблэлектро» в области управления рисками подразумевает 
своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации 

финансовых и иных потерь. 
Управление рисками является неотъемлемой частью системы управления ОАО 
«Волгоградоблэлектро», позволяет органам управления Общества принимать наиболее 
эффективные и экономически обоснованные решения, тесно связанные с процессом 
стратегического и операционного планирования и предусматривает активное участие всех 
структурных подразделений Общества в процессе выявления и оценки рисков. 
В связи с тем, что Общество в настоящий момент осуществляет свою деятельность только на 
внутреннем рынке Российской Федерации и не планирует выходить на внешний рынок, 
нижеуказанные риски рассматриваются только в разрезе внутреннего рынка. 
 

2.5.1. Отраслевые риски 

Поскольку эмитент осуществляет деятельность, ориентированную только на внутренний 
рынок, описание отраслевых рисков приводится только для внутреннего рынка. 
Эмитент осуществляет свою деятельность в энергетической отрасли. 
В целях обеспечения роста объема продаж своих услуг Обществом инвестируются значительные 
средства на реконструкцию электрических сетей и создание новых точек присоединения к 
создаваемым мощностям. 
По мнению эмитента, ухудшение ситуации в отрасли электроэнергетики в большей степени 
связано с эксплуатационными рисками: 
 

Эксплуатационные риски. 
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Износ основных фондов может привести к негативным изменениям в отрасли, таким как 
потеря надежности энергоснабжения, перебои в передаче электроэнергии,  
Действия эмитента для уменьшения данных рисков: 
- реконструкция действующих и строительство новых электрических сетей; 
- техническое перевооружение основных фондов. 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, где эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
Основными страновыми рисками являются политические и экономические риски.  
Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, 
развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от 
эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере 
финансов и денежно-кредитной политики. 
Эмитент ОАО «Волгоградоблэлектро» зарегистрирован в г. Волгограде и осуществляет свою 
производственную деятельность на территории  Волгоградской  области. Социальная 
обстановка на территории деятельности эмитента характеризуется как спокойная, 
отсутствие выраженных межнациональных конфликтов позволяет осуществлять 
хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками. В случае 
возникновения возможных военных конфликтов эмитент несет риски выведения из строя его 
основных средств. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории, которая не 
относится к территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий. Воздействия 
стихии носят локальный характер. 
 
 

2.5.3. Финансовые риски 

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений 
эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных 
средств к собственным средствам эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем 
серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, 
ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности 
Общества. 
Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории 

Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых 
активов которых подвержена риску изменения курсов валют, не имеет поступлений и расходов, 
выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями 
валютных курсов не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности Общества и оцениваются эмитентом, как незначительные. 
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они 

повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность 
самого эмитента. 
Активы и обязательства эмитента выражены в национальной валюте. В связи с этим 
финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты 
деятельности мало зависят от изменений валютного курса. Кроме того, эмитент не 
осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, поэтому влияние 
изменения курса национальной валюты к иностранной (доллару США, евро) на финансовое 
состояние эмитента, оценивается как незначительное. 
 

2.5.4. Правовые риски 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: политика  правительства и 
законодательных органов власти в России в области валютного регулирования в отдельных 
случаях может привести в отдельных случаях к снижению курса рубля и ведущим мировым 
валютам, в которых осуществляются расчет, что может вызвать затруднения у эмитента в 
приобретении оборудования и комплектующих импортного производства.  
 Риски, связанные с изменением налогового законодательства: эмитент не относится к 
категории субъектов хозяйствования, в отношении которых применяется льготный порядок 
налогообложения. В связи с этим, эмитент подвержен рискам, связанным с изменением 
налогообложения в той же мере, как и большинство российских организаций. Проводимая в 
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Российской Федерации политика снижения налоговых ставок и упрощения системы налогового 
законодательства благоприятно сказывается на деятельности  на эмитента. 
 Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: эмитент не 
осуществляет деятельности, связанной с экспортированием или импортированием товаров, в 
связи с чем, не подвергается рискам, связанным с изменением таможенных правил и ставок 
таможенных пошлин. 
 Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): проводимая в Российской Федерации политика в 
области лицензирования и технического регулирования положительно влияет на процессы 
лицензирования, что свидетельствует о постоянном снижении влияния рисков, связанных с 
лицензированием деятельности эмитента. 
 Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных 
процессов, в которых участвует эмитент: эмитент проводит политику, направленную на 
строгое соответствие осуществляемой деятельности требованиям действующего 
законодательства РФ, регулирующего деятельность эмитента, с целью сведения к минимуму 
негативного влияния правовых рисков, в том числе связанных с изменением судебной практики. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски в области охраны труда. 
Специфика деятельности в Обществе предполагает наличие серьезной профессиональной 
подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. Несчастные случаи на производстве 
угрожают здоровью и жизни людей, могут стать причиной приостановки работ, 
имущественного ущерба. В Обществе постоянно проводится работа по подготовке и повышению 
квалификации персонала, специалистов по охране труда – проводятся инструктажи и обучение 
работников безопасным приемам и методам работы, проверка знаний и требований по охране 
труда, противоаварийные и противопожарные тренировки, дублирование и другие формы 
работы с персоналом, регламентируемые действующим законодательством.  
Риски, связанные с текущими судебными процессами. 
В настоящее время, судебных процессов,  способных существенно повлиять на финансово-

хозяйственную деятельность эмитента нет. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВОЭ" ОАО "Волгоградоблэлектро" 

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

Наименования таких юридических лиц: 
ПО "Волгоградские электрические сети" филиал ОАО "МРСК Юга – Волгоградэнерго" (филиал 
ОАО "МРСК Юга" – "Волгоградэнерго") 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
обращать внимание на название предприятия 

 

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 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 
"Волгоградоблэлектро" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Волгоградоблэлектро" 

Дата введения наименования: 02.11.1995 

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

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВОЭ" 

Дата введения наименования: 03.10.1996 

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

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 7895 

Дата государственной регистрации: 16.11.1995 

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

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

Дата регистрации: 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 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
С даты государственной регистрации юридического лица 15 лет, эмитент планирует 
существовать 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: 
ОАО "Волгоградоблэлектро" было создано на основании решения Исполкома Облсовета 
Волгоградской области от 08.09.1970г. №32/106-2. на базе принятого от предприятий Минэнерго 
электросетевого  хозяйства 22 городов и райцентров Волгоградской области, было организовано 
предприятие коммунальных электрических сетей Волгоградского облупркомхоза. 
Первоначально предприятие именовалось предприятием коммунальных электрических сетей и 
имело 2865 км электрических сетей различного напряжения, 496 трансформаторных 
подстанций, 14 РП В структуру предприятия входили: аппарат управления и 5 подразделений – 

Волжские РЭС, Камышинские РЭС, Михайловские РЭС, Урюпинские РЭС, Калачевские РЭС с 
общей численностью работников 231 человек и объемом обслуживания 11194 условных единиц.  
В истории развития предприятия можно выделить четыре основных этапа: 
1 этап: 1970-1979гг. 
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2 этап: 1980-1994гг. 
3 этап: 1995-2006гг. 
4 этап: 2006 – 2008гг. 
5 этап: 2009-2011гг. 
6 этап 2012-2014гг. 
На первом этапе работы предприятия главной задачей было обеспечить надежное и 
бесперебойное энергоснабжение потребителей.  В этот период были произведены работы по  
закольцеванию сетей, замене и реконструкции кабельных линий в количестве 41,4 км, 
капитально отремонтировано 1336,6 км воздушных линий электропередач, построены и введены 
в действие линии электропереда 0,4-10 кВ в количестве 427,1 км, Дополнительно было 
установлено ТП-229 шт., заменено морально и физически изношенных ТП-68 шт. Капитальные и 
текущие ремонты выполнялись в основном силами предприятия. Произведено обновление 
транспортного парка (приобретено 89 единиц). Основные фонды предприятия постоянно 
прирастали за счет передаваемых на баланс объектов электроснабжения, которые зачастую 
находились в аварийном состоянии. К 1979 году количество находящихся на балансе или 
обслуживании предприятия энергообъктов составило 29553,5 условных единиц в 56 населенных 
пунктах области. 
В целях улучшения управления энергетическим хозяйством городов и райцентров области, 
предприятие коммунальных электрических сетей в 1979 году было реорганизовано в 
производственное энергетическое объединение "Волгоградоблэлектро", в состав которого вошли 
10 производственных  структурных единиц (МЭС). В период с 1980 по 1994 годы была продолжена 
работа по развитию производственных баз предприятия, повышению надежности снабжения 
потребителей электроэнергией. Была создана Служба наладки, испытаний, измерений 
электрооборудования (СНИИЭО), укомплектованная лабораторией и квалифицированными 
кадрами. Было закончено строительство производственной базы в г. Волгограде по ул. Шопена, 
13. Реорганизация предприятия в объединение дала возможность повышения 
самостоятельности в решении вопросов строительства производственных баз и развитию 
собственного производства (в частности по ремонту сетевого хозяйства). За этот период была 
построена также производственная база Урюпинских и Камышинских межрайонных 
электрических сетей, а также в городах Суровикино, Волжском,  Новоаннинске,  Дубовке. 
К 1994 году в эксплуатации объединения находилось уже 51340,7 условных единиц, в том числе: 
7303,2 км электросетей, 5 подстанций (35/10/6 кВ), 1592 трансформаторных подстанций (10-

6/0,4кВ). 
В апреле 1994 году из состава объединения вышли Волжские МЭС с объемом обслуживания 
11642,5 условных единиц. 
В 1995 году предприятие было преобразовано в Акционерное общество открытого типа 
"Волгоградоблэлектро", в состав вошли 10 филиалов межрайонных электрических сетей.  
Контрольный пакет акций общества был закреплен в собственности Волгоградской области. В 
1997 году был создан одиннадцатый филиал  - Городищенские межрайонные электрические сети. 
С 1995 года начался третий этап развития предприятия.  
При этом в каждом населенном пункте были созданы внешние схемы электроснабжения, 
соответствующие их категории надежности, продолжены работы по капитальному ремонту и 
реконструкции действующих сетей. За этот период были созданы полноценные 
производственные базы во всех филиалах Общества. Также значительно была укреплена 
материально-техническая база эксплуатационных участков (42 участка). 
Созданная при ЦРПБ ОАО "Волгоградоблэлектро" мастерская полностью обеспечивает 
потребность всех подразделений в металлоконструкциях для проведения плановых работ по 
капитальному и текущему ремонтам. Общий автопарк насчитывает 243 единиц 
автотранспортной техники и 70 единиц автотракторной техники. 
В 2006-2007 гг. начало произошло объединение, на базе ОАО "Волгоградоблэлектро", в единую 
энергетическую компанию. Создан филиалПригородные МЭС, Заволжские МЭС, Северные МЭС, 
произошло объединение филиала Фроловские МЭС и Михайловские МЭС, Дубовские, 
Городищенские и Котельниковские МЭС. 
 

В настоящее время наиболее приоритетными задачами являются: повышение финансовой 
устойчивости предприятия, модернизация и реконструкция производственных и 
эксплуатационных баз, обеспечение бесперебойности снабжения потребителей электроэнергией, 
предоставление качественных услуг по техническому обслуживанию энергоустановок. 

3.1.4. Контактная информация 

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
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400075 Россия, город Волгоград, им. Шопена 13 

Адрес для направления корреспонденции 

400075 Россия, г.Волгоград, им.Шопена 13 

Телефон: (8442) 481421, 481424, 562072 

Факс: (8442) 481422 

Адрес электронной почты: oaovoe@voel.ru 

 

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

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3443029580 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

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

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

Руководитель филиала - Горбунов Сергей Алексеевич 

Срок действия доверенности: до 29.07.2013г. 
 Наименование филиала:  
филиал Михайловские межрайонные электрические сети открытого акционерного общества 
"Волгоградоблэлектро" 

Россия, Волгоградская область, 403345, г.Михайловка, проезд Западный, 3 

Руководитель филиала - Шкитин Игорь Анатольевич 

Срок действия доверенности: до 02.05.2013г. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

40.10.2 

40.10.3 

74.14 

31.62.9 

29.22.9 

45.31 

45.21.6 

45.21.4 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: руб. 
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Наименование вида продукции (работ, услуг): Основным видом  хозяйственной деятельности 
Общества является возмездное оказание услуг по передаче электрической энергии посредством 
осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, в том числе 
по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической 
энергии через технические устройства электрических сетей Общества. 

 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 
2012, 6 

мес. 
Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

723 505 757 273 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

96.2 96.6 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

 

 

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является возмездное оказание услуг по 
передаче электрической энергии посредством осуществления комплекса организационно и 
технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, 
обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических 
сетей Общества. 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Финансово-хозяйственная деятельность акционерного Общества осуществляется в 
соответствии с нормативной базой, определяющей основные принципы государственного 
регулирования тарифов на оказываемые ОАО «Волгоградоблэлектро» услуги и действующими 
законодательными актами Российской Федерации: 
-  Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
- Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 года №109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в РФ»,  
- Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг»,  
-  Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011г. № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

- Приказ ФСТ РФ от 6 августа 2004 года №20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке»,  
- Приказ ФСТ РФ от 5 июля 2005 года №275-э/4 «Об утверждении Методических указаний по 
индексации предельных уровней тарифов и тарифов на продукцию (услуги) организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность». 
- Приказ ФСТ РФ от 29 июля 2010г. № 174-э/8 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям, с использованием 
которых услуги по передаче электрической энергии оказываются территориальными 
сетевыми организациями на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций». 
 

В соответствии с нормативными документами УРТ Администрации Волгоградской области 
Постановлением от 23 декабря 2011 года №54/1 установило единые в регионе (котловые) 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии.  
Для взаиморасчетов между сетевыми организациями за оказанные услуги на розничном рынке 
электрической энергии Волгоградской области установлены Постановлением Управления по 
региональным тарифам № 54/4 от 23 декабря 2011 года индивидуальные тарифы без учета 
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уровня напряжения, включающие в себя ставку за содержание электрических сетей за 1 кВт 
мощности и ставку за оплату потерь электрической энергии в сетях за 1 кВт.час. 
В соответствии с принятым тарифным решением Управлением по региональным тарифам 
Администрации Волгоградской области, необходимая валовая выручка возмещается сетевой 
организации по котловым тарифам на содержание электрических сетей за МВт плановой 
мощности, принятой в уровне тарифов, и на оплату технологического расхода (потерь) 
электрической энергии за фактический объем сальдированного перетока.  
На основную хозяйственную деятельность ОАО «Волгоградоблэлектро» влияет сезонность 
оказания услуг по передаче электрической энергии: в холодное время года передача 
электроэнергии  увеличивается, в летний период - снижается.  
 

Наименование показателя Ед.изм. I квартал 2011г. II квартал 2011г. III квартал 
2011г. IV квартал  2011г.  ИТОГО 2011 г. I квартал 2012г. 
Объем услуг по передаче эл.эн.  

т.кВт.ч                                                  286207,3 217714,3                      233077,5

 283435,6                    1020434,7    299314,6 

Сезоность %                                     28,1                    21,3                          22,8    27,8                       

100,0                       29,1 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "МегаВатт" 

Место нахождения: 400087, г.Волгоград, ул.Донецкая, д.42 

ИНН: 3444190285 

ОГРН: 1113444024737 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 39.42 

 

Полное фирменное наименование: ООО «Торговый Дом «Арсенал-Энерго» (Общество с 
ограниченной ответственностью); 
Место нахождения: 400075, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-д Нефтяников, д. 14, 
ИНН: 3443114370 

ОГРН: 1123443000933 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 14.49 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 
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Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Свою основную деятельность Общество осуществляет в условиях естественной монополии, 
регулируемой государством в части установления тарифов на передачу электроэнергии и ставок 
на технологическое присоединение, а также обеспечения недискриминационного доступа 
потребителей к электрическим сетям.  
ОАО «Волгоградоблэлектро» обслуживает электросетевое хозяйство в 60 населенных пунктах 
Волгоградской области, в том числе в 17 городах, 23 поселках городского типа, в 20 селах и 
станицах. Электроснабжение потребителей в данных населенных пунктах осуществляет ООО 
«Волгоградоблэлектросбыт». 
 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции эмитента, относятся 
изменения в действующем законодательстве Российской Федерации. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 

Номер: 006096-Р 

Наименование вида (видов) деятельности: по изготовлению и ремонту средств измерения 

Дата выдачи: 12.02.2010 

Дата окончания действия: 12.02.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 
Номер: Д 96827 регистр. № ГС-3-34-02-26-0-3443029633-010862-1 

Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений 1-го и 2-го уровней 
ответственности, в соответствии с государственным стандартом 

Дата выдачи: 16.08.2004 

Дата окончания действия: 18.12.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 
Номер: Д 851449 регистрационный номер ГС-3-34-02-27-0-3443029633-009592-1 

Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений 1-го и 2-го уровней 
ответственности, в соответствии с государственным стандартом. 
Дата выдачи: 07.05.2007 

Дата окончания действия: 07.05.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация, основанная на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации "Некоммерческое 
партнерство "Проектный комплекс "Нижняя Волга" 

Номер: 34-103-10 

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство  по видам работ по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 

Дата выдачи: 03.03.2010 

Дата окончания действия: 
Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация, основанная на 
членстве лиц, осуществляющих строительство "Некоммерческое партнерство "Строительный 
комплекс Волгоградской области"" 



26 

Номер: СКВО-34-3443029580-00104-1 

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство по стоительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального стоительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи: 18.01.2010 

Дата окончания действия: 
Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Орган сертификации электрической энергии  
общества с ограничеенной ответственностью 

Номер: РОСС RU.АА48.В 00008 

Наименование вида (видов) деятельности: Сертификат соответствия электрической энергии, 
поставляемой бытовым потребителям от распределительных электрических сетей 
требованиям ГОСТ 13109-97 п.п. 5.2. (в части предельно допускаемых значений) 
Дата выдачи: 08.06.2010 

Дата окончания действия: 08.06.2013 

 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Целью ОАО «Волгоградоблэлектро» является выполнение одной из важнейших 
жизнеобеспечивающих функций, а именно – обеспечение надежной и бесперебойной передачи 
электроэнергии по сетям Общества потребителям Волгоградской области. Присоединение 
новых потребителей в результате технологического присоединения. Сохранение финансовой 
устойчивости Общества. Важнейшей задачей является существенное повышение 
эффективности электроэнергетики при минимальных затратах на ее функционирование и 
развитие. Будущая деятельность эмитента направлена на реализацию производственного плана 
развития общества. Запланированы реконструкция и техническое перевооружение ВЛ-0,4-10 кВ, 
установка дополнительных трансформаторов, расширение предоставления услуг по передаче 
электрической энергии, услуг по технологическому присоединению. А так же постоянное 
изучение и анализ состояния электросетевого хозяйства, обобщение информации о новой 
технике и прогрессивной технологии, разработка долгосрочных программ, предусматривающих 
выполнение особо важных мероприятий, направленных на повышение надежности 
электроснабжения, эффективное использование энергетических, материальных ресурсов и 
денежных средств. Развитие электросетевого хозяйства Общества осуществляется в 
соответствии с утвержденной схемой перспективного развития электрических сетей и 
требованиями технических условий при организации технологического присоединения 
потребителей к электрическим сетям Общества. 
            Организация нового производства, разработка новых видов продукции, изменение основной 
деятельности Эмитентом не планируются. 
 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Совет 
директоров предприятий и организаций Волгоградской области" 

Год начала участия: 2007 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Внесение предложений по формированию принципов промышленной политики Администрации 
г.Волгограда; рассмотрение предложений по установлению дифференцированных ставок по 
земельному налогу и ставок по арендной плате за землю для промышленных предприятий. 
 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Российская ассоциация «Коммунальная 
энергетика» 
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Год начала участия: 1996 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
1. Участие в мероприятиях, проводившихся Советом Федерации Федерального собрания РФ, 
Государственной Думой, Министерством регионального развития РФ, Федеральной службой по 
тарифам, Федеральной антимонопольной службой;2. Участие в парламентских слушаниях, 
проведенных Комитетом по промышленности, строительству и наукоемким технологиях;в 
работе Экспертного совета по реформированию электроэнергетики при ФАС России;участие в 
работе рабочих групп по подготовке проектов нормативных документов. 
 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью 
"Волгоградоблэлектросбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВОЭС" 

Место нахождения 

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

ИНН: 3443062227 

ОГРН: 1043400260364 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: На основание 
ст. 105 ГК РФ (часть первая) 1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое 
(основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным 
образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 
Единственным участником (учредителем) ООО "ВОЭС" является открытое акционерное 
общество "Волгоградоблэлектро". 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

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

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Москвичев Евгений Анатольевич 1958   

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Основный средства, всего 4 271 780 204 2 564 893 329 

в т.ч. здания, земельный участки 1 129 249 186 601 247 138 

Сооружения, машины и оборудование 3 083 544 848 1 935 973 129 

Прочее 58 986 170 27 673 062 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Применяется линейный способ начисления амортизации. 
Отчетная дата: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
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Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода: 
Сведения отсутствуют. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 
2012, 6 

мес. 
Выручка 752 037 

000 

783 313 

000 

Валовая прибыль 83 554 000 75 306 049 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

52 109 000 35 668 385 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

4.67 2 

Рентабельность активов, % 3.84 1.7 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

6.93 4.55 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

10.86 7.73 

Оборачиваемость капитала 0.67 0.44 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0 0 

 

 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 
04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг».  
По сравнению с аналогичным периодом  2011 года выручка увеличилась на 31 276 000 рублей или на 
4,1 %. Увеличение выручки от передачи электрической энергии по сетям ОАО 
«Волгоградоблэлектро» обусловлено ростом объемов оказанных услуг по передаче электрической 
энергии на 4,2%. 
Валовая прибыль за 1 полугодие 2012 года составила 75 306 000 рублей. По сравнению с  
аналогичным  периодом 2011 года прибыль снизилась на 8 248 000 рублей или на 9,9%.  
Уменьшение суммы валовой прибыли отчетного года складывается в основном за счет двух 
факторов: 
- увеличения затрат по оплате услуг по передаче электрической энергии по сетям смежной 
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сетевой компании МРСК – Юга филиала ОАО «Волгоградэнерго». Постановления УРТ 
Администрации Волгоградской области от 11 мая 2011 г №17/2. Составляющая ОАО «МРСК 
Юга» - «Волгоградэнерго» содержится в «котловом» тарифе на услуги по передаче 
электроэнергии и соответственно в расходах, в результате которых ОАО 
«Волгоградоблэлектро» возвращает избыток средств на содержание вышестоящей смежной 
организации в соответствии с тарифной политикой в регионе. 
- увеличение амортизационных отчислений, в результате переоценки основных фондов в 
соответствии с действующим законодательством. 
По этим же причинам произошло снижение чистой прибыли за  1 полугодие 2012 года, оно 
составило 16 441 000 млн. рублей или на 31,6%.  
Рентабельность собственного капитала показывает отношение чистой прибыли компании к 
собственному капиталу и характеризует эффективность использования вложенных в 
организацию собственных средств. По сравнению с первым полугодием прошлого года значение 
показателя снизилось с 4,67% до 2,0%. 

Рентабельность активов характеризует эффективность использования средств, 
принадлежащих предприятию, то есть эффективность управления активами эмитента через 
отдачу каждого рубля, вложенного в активы, и характеризует генерирование доходов данной 
компанией. Значение показателя по сравнению с первым полугодием прошлого года снизилось с 
3,84% до 1,7 %. 
Коэффициент чистой прибыльности показывает долю чистой прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия, от общей суммы выручки от реализации. По сравнению с первым 
полугодием прошлого года значение снизилось незначительно с 6,93%, до 4,55% в отчетном 
периоде. 
Коэффициент рентабельности продаж характеризует эффективность производственной и 
коммерческой деятельности, оценивает долю себестоимости в продажах, показывает сумму 
операционной прибыли в объеме продаж предприятия. Главный и наиболее часто упоминаемый 
показатель рентабельности. Иными словами, этот коэффициент показывает, сколько прибыли 
остается у предприятия после покрытия себестоимости продукции. По сравнению с первым 
полугодием прошлого года значение снизилось с 10,86%, до 7,73% в отчетном периоде. 
Коэффициент оборачиваемости капитала отражает скорость оборачиваемости капитала 
эмитента. По сравнению с первым полугодием прошлого года значение снизилось    с 0,67%, до 
0,44% в отчетном периоде. 
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и /или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 
Ни один из членов Совета директоров не имеет особого мнения относительного упомянутых 
причин и /или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

Выручка от реализации работ, услуг ОАО «Волгоградоблэлектро» за 1 полугодие 2012 год по 
форме бухгалтерской отчетности ф. № 2 (включая все виды деятельности) составила 783 313 
000 рублей. 
По сравнению с аналогичным периодом 2011 года выручка увеличилась на 31276000 рублей или на 
4,1%. Увеличение выручки от передачи электрической энергии по сетям ОАО 
«Волгоградоблэлектро» обусловлено ростом объемов оказанных услуг по передаче электрической 
энергии на 4,2%. 
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпа-дают. 
Особого мнения членов Совета директоров эмитента относительно упомянутых факторов 
и/или степени влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента нет. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 
2012, 6 

мес. 
Собственные оборотные 
средства 

2 310 074 9 508 652 
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Индекс постоянного актива 1 0.99 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1.06 1.12 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0.92 0.98 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.82 0.87 

 

 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
Для правильного вывода о динамике и уровне платежеспособности предприятия необходимо 
принимать в расчет характер деятельности предприятия, так как удельный вес запасов может 
быть велик и мал удельный вес денежных средств, а также условия расчетов с дебиторами. 
Поступление дебиторской задолженности через короткие промежутки времени после покупки 
товаров приводит к небольшой доле в составе оборотных активов долгов покупателей. В силу 
специфики деятельности ОАО «ВОЭ» – оказание услуг по передаче электрической энергии по 
сетям, а также того, что оплата за эту услугу осуществляется вслед за оплатой потребления 
электроэнергии населением, осуществляемой 1 раз в месяц, а также того, что данная оплата 
поступает опосредованно через одного основного дебитора – ОАО «Волгоградэнергосбыт» 
неравными долями несколько раз в месяц, причем основные поступления денежных средств 
приходятся на середину и конец месяца, фактически сложившийся коэффициент текущей 
ликвидности чуть больше 1 можно считать достаточным, чтобы оценить предприятие как 
платежеспособное. 
Нормальный уровень коэффициента быстрой ликвидности должен быть не менее 0,7. В 
сравнении с аналогичным периодом 2011 года  виден рост коэффициента. 
Индекс постоянного актива меньше единицы, стабильных источников достаточно, и 
предприятие располагает собственными средствами (равен 1 в 2011г.); если индекс больше 
единицы, то собственных оборотных средств нет, а величина превышения над единицей 
показывает, какая часть внеоборотных активов финансируется за счет краткосрочного 
заемного капитала (в 2007 г. она составила 2%, в 2008 г. – 5%, в 2009 г. – 12%, в 2010 г. 9%), что 
согласно теории, недопустимо. 
Как видно из приведенной таблицы, в целом большинство индексов свидетельствует о 
тенденции ухудшения платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия начиная с 

2007 г. по 2009 г., минимум указанных показателей пришелся на 2009 г. С 2010 г. и до настоящего 
времени наблюдается существенное улучшение всех показателей, что свидетельствует о 
достижении ОАО «ВОЭ» платежеспособности и финансовой устойчивости. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2012, 6 

мес. 
Размер уставного капитала 77 469 120 

Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

0 

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

0 

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 

12 072 368 



32 

счет отчислений из прибыли 
эмитента 

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

1 347 191 

241 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

0 

Общая сумма капитала 
эмитента 

1 805 040 

920 

 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 

 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента 

 

Наименование показателя 2012, 6 

мес. 
ИТОГО Оборотные активы 283 179 

384 

Запасы 37 152 420 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

3 066 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной 
даты) 

 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

220 676 

096 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

 

Денежные средства 13 629 069 

Прочие оборотные активы 11 718 734 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Товарный знак (знак обслуживания) 18 500 12 017 

 

 

 

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

4.4. 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 2011 году, в 1 
квартале 2012 г. 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. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития электроэнергетики изложены в Федеральном законе "Об 
электроэнергетике" от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ и № 36-ФЗ с изменениями, а также в 
Распоряжении Правительства РФ "Энергетическая стратегия России на период до 2020 года" 
от 28 августа 2003 года № 1234-р. Федеральные законы устанавливает 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, об особенностях функционирования 
электроэнергетики в переходный период. Постановлением региональной службы по тарифам 
Волгоградской области введена плата за технологическое присоединение. Учитывая особенности 
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структуры электросетевого хозяйства открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро", а именно, ее значительную разветвленность на территориях 
населенных пунктов области. От данного источника финансирования будет зависеть 
дальнейшее развитие энергетики региона. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

По состоянию на 30.06.2012 года ОАО «Волгоградоблэлектро» является одной из крупнейших и 
наиболее динамично развивающихся энергокомпаний на территории Вол-гоградской области.  
В рамках осуществления регулируемого вида деятельности основным фактором, оказывающим 
влияние на деятельность эмитента, является государственное регулирова-ние тарифов на 
передачу эл. энергии и технологическое присоединение. Из наиболее зна-чимых факторов, 
влияющих на деятельность эмитента и результаты его деятельности, следует отметить 
изменения в законодательной базе отрасли. 
Инвестиции поступающие от основного вида деятельности и технологического присоединения 
направляются на выполнение производственной программы развития элекросетевого хозяйства 
Общества. 
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. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Основным видом деятельности эмитента является передача электрической энергии, эмитент 
является субъектом естественной монополии, в связи с чем конкуренция по оказанию услуг по 
передаче электроэнергии в регионах, находящихся в зоне обслуживания эмитента практически 
отсутствует. 

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Правление 

Генеральный директор 

 

Общее собрание акционеров 

 

В соответствии со статьей 15 Устава Общее собрание акционеров: 
15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
15.2. Годовое Общее собрание проводится в период с 15 апреля по 1 июля текущего года по итогам 
прошедшего года. Собрания, проводимые по мимо годового, являются внеочередными. 
15.3. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его 
проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к 
проведению собрания устанавливаются Советом директоров Общества 

15.4.  Порядок ведения Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров. 
 

В соответствии со статьей 16 Устава "Компетенция Общего собрания акционеров": 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
16.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой 
редакции. 
16.2. Реорганизация Общества. 
16.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение 
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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 годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов 
о прибылях и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 
16.12.  Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 
16.13. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости 
акций. 
16.14. Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе 
определение печатного органа в случае сообщения в форме опубликования. 
16.15.  Дробление и консолидация акций. 
16.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 
Федерального закона " Об акционерных обществах". 
16.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 
Федерального закона " Об акционерных обществах". 
16.18. Приобретение обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом. 
16.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.   
16.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». Вопросы, изложенные в пунктах 16.1 – 16.20 настоящей статьи относятся к 
компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение 
исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания 
акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением 
вопросов, предусмотренных законодательством. 
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в  повестку дня  
собрания, а также изменять повестку дня.  
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к 
его компетенции законами РФ и настоящим Уставом. 
16.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». Вопросы, изложенные в пунктах 16.1 – 16.21 настоящей статьи относятся к 
компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение 
исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания 
акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением 
вопросов, предусмотренных законодательством. 
Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включённым в повестку дня 
Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры 
общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии 
кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения 
большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном 
порядке. 
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к 
его компетенции законами РФ и настоящим Уставом. 
 

Совет директоров 

 

В соответствии со статьей 27 Устава "Компетенция Совета директоров": 
27.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества с целью увеличения 
прибыли Общества; 
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";   
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
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4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII закона "Об акционерных обществах" и связанные с 
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
5. Увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций в пределах 
количества и категорий объявленных акций; 
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных законом "Об акционерных обществах"; 
7. Определение даты, времени и места проведения Общего собрания; 
8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг ; 
9. Приобретение размещённых Обществом  акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
10. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора; 
12. Рекомендации по размеру дивиденда  по акциям и порядку его выплаты; 
13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
14. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего 
собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 
отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;  
15. Создание филиалов и открытие представительств Общества; 
16. Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 
17. Одобрение сделок, предусмотренных главой ХII Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 
18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
19. Иные вопросы, предусмотренные законом "Об акционерных обществах"; 
20. Определение политики и принятие решений, касающихся получения выдачи ссуды, займов, 
кредитов; 
21. Назначение Генерального директора и заключение контракта с ним в соответствии  
пунктом 31.8 статьи 31 настоящего Устава; 
22. Принятие решения по представлению исполнительного органа Общества об осуществлении 
годовых капиталовложений за счёт собственных источников, размер которых превышает 
десять процентов годового оборота Общества в предыдущем году и специального фонда 
акционирования работников Общества      
23. Рекомендации Общему собранию акционеров  об участии Общества в других организациях, за 
исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных 
объединениях коммерческих организаций; 
24. Давать согласие на совмещение Генеральным директором, членами Правления, членами 
Совета директоров должностей в органах управления других организаций; 
25. Внесение предложений  Общему собранию акционеров по п.п. 16.2, 16.8,16.15-16.20 настоящего 
Устава; 
26. Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания, которую определяет 
Правление Общества;  
27. Утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную 
информацию о деятельности Общества; 
27.2 Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 
решение Генеральному директору и Правлению. 
 

Правление 

Генеральный директор 

В соответствии со статьей 31 Устава "Генеральный директор. Правление": 
31.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным 
исполнительным органом (Правлением). Генеральный директор является Председателем 
Правления. 
Исполнительные органы подотчётны Совету директоров Общества и Общему собранию 
акционеров 

31.2. Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах 
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров. 
31.3. Компетенция генерального директора, компетенция Правления, сроки и порядок созыва 
заседаний Правления, порядок принятия решений и другие вопросы, связанные с текущей 
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деятельностью Общества, содержатся в Положениях о генеральном директоре и Правлении 
Общества, утверждаемых общим собранием акционеров. 
31.4. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на  3 года и может 
переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания полномочия 
генерального директора могут быть прекращены досрочно по основаниям, указанным в 
контракте (договоре). 
31.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества: 
• представляет его интересы, заключает сделки, за исключением сделок предусмотренных п 
16.17. ст. 16, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Общества; 
• представляет на утверждение общему собранию акционеров Положения о Правлении, 
Генеральном директоре Общества, филиале, представительстве; 

• распределяет обязанности между членами Правления; 
• организует работу, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение 
протоколов заседаний; 
• утверждает форму, системы, размеры оплаты труда и других доходов работников при 
обеспечении гарантированного законом минимального размера оплаты труда; 
• руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, 
бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков; 
• выполняет другие обязанности, возложенные на него контрактом и Положением о 
Генеральном директоре. 
Генеральный директор несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий 
гражданской обороны, обеспечивающих защиту работников Общества, повышение 
устойчивости в чрезвычайных ситуациях. создание и поддержание в готовности пунктов 
управления и систем оповещения, создание, подготовку и поддержание в готовности штаба, 
служб, формирований, обучение работников, накопление, хранение и поддержание в готовности 
индивидуальных средств защиты, специального имущества, участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
Генеральный директор несет ответственность за сохранность и поддержание в полной 
готовности противопожарного имущества.  
31.6. Совет директоров в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий 
Генерального директора, членов Правления и об образовании новых исполнительных органов. 
31.7. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании 
Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего 
документа Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его 
заседаний, а также порядок принятия решений. 
31.8. С каждым членом Правления заключается контракт, который от имени Общества 
подписывает генеральный директор, сроком до 3-х лет. 
31.9. Правление Общества   
- организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров. 
- принимает решение об осуществлении Обществом годовых капиталовложений за счет 
собственных источников, размер которых составляет до десяти процентов (10%) включительно 
годового оборота Общества в предыдущем году; 
- заключает от имени общества сделки, связанные с приобретением, отчуждением 
имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент 
принятия решения составляет до 25% включительно активов Общества, а также сделки, 
связанные с размещением обыкновенных акций, привилегированных акций, конвертируемых в 
обыкновенные акции, составляющие до 25% размещенных ранее обыкновенных акций Общества, 
а также выполняет другие функции,  отнесенные к его компетенции на основании Положения о 
Правлении.   
31.10. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается генеральным 
директором. Протокол направляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, 
аудитору Общества  по их требованию. Проведение заседаний Правления организует генеральный 
директор. Протоколы заседания Правления и все документы, связанные с рассмотрением 
вопросов на заседании, хранятся в отдельном деле по месту расположения Общества, указанному 
в настоящем Уставе.     
Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления 
Общества не допускается. 
 

За последний отчетный период изменения в устав эмитента, и во внутренние документы не 
вносились. 
Адрес страницы в сети Интернет, для свободного доступа к полному тексту действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов общества: www.oaovoe.narod.ru. 
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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: 
Утверждены изменения в Устав ОАО 2Волгоградоблэлектро" общим собранием акционеров 
28.06.2012г.: 
Изложить абзац 2 подпункта 2.1.1. пункта 2.1. статьи 2 Устава ОАО "ВОЭ" в следующей 
редакции: 
• Заволжские межрайонные электрические сети (404143, Волгоградская область, р.п. 
Средняя Ахтуба, ул.Промышленная, 10 А ). 
 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.voel.ru 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Москвичев Евгений Анатольевич 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 
высшее – Волгоградская высшая следственная школа МВД России 1979-1983гг.  
Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 2005-2008 гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст. вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.23 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 



39 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Вальтер Федор Яковлевич 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 
среднетехническое – Камышинский техникум механизации и электрификации сельского 
хозяйства 1972-1976гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1990 наст. вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

директор филиала 
Жирновские межрайонные 
электрические сети 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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 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: Яковлев Андрей Владимирович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 
высшее – Уральский государственный технический университет (г.Екатеринбург) 1992-1997гг. 
Сургутский государственный университет 1997-2001гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 Комитет по управлению городскими 
землями и муниципальным имуществом 
Администрации г.Костромы; 

Председатель 

2006 2007 Администрация г.Костромы; заместитель главы; 
2007 2008 Департамент имущественных отношений и 

земельных отношений Костромской 
области; 

начальник 

2008 2010 Департамент имущественных отношений и 
земельных отношений Костромской 
области; 

директор 

2010 2010 Администрация Волгоградской области; помощник главы 

2010 31.12.2012 Комитет по управлению Государственным 
имуществом Волгоградской области 

Председатель 

2012 наст.вр.  независимый директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Семенова Наталия Павловна 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 
высшее – Волгоградский политехнический институт 1972-1977гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

главный бухгалтер 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.07 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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 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: Меркулов Александр Викторович 

(председатель) 
Год рождения: 1954 

 

Образование: 
высшее – Северо-Кавказский горно-металлургический институт 1971-1976гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 Правительство Республики Северная Осетия 
- Алания 

председатель Правительства 

2006 2009 Правительство Кабардино-Балкарской 
республики 

главный федеральный 
инспектор 

2009 2009 Администрация Волгоградской области главный федеральный 
инспектор 

2009 2011 Правительство Кабардино-Балкарской 
республики 

председатель Правительства 

2011 31.12.2011 Администрация Волгоградской области первый заместитель главы 
Администрации 

2012 наст.вр.  независимый директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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 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: Чуриков Геннадий Александрович 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 
высшее – Саратовский политехнический институт 1969-1976гг. 
Университет марксизма-ленинизма Волгоградского обкома КПСС 1979г.; 
Краснознаменный институт им.Ю.В.Андропова 1991г.; 
Институт повышения квалификации при Всезоюзной академии внешней торговли, 1991г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2006 Центр деловой информации и консультаций ответственный секретарь 
ревизионной комиссии ТПП 
РФ 

2006 2007 Государственное унитарное предприятие 
Всероссийский научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт 
информатизации, автоматизации и связи 
Министерства путей сообщения ГУП 
"ВНИИАС МПС РФ" 

заместитель директора 

2007 2010 открытое акционерное общество "Научно-

исследавательский и проектно-

конструкторский институт информатизации, 
автоматизации и связи" ОАО "НИИАС" 

заместитель генерального 
директора по безопасности 

2010 наст. вр. Аппарат Главы Администрации 
Волгоградской области 

первый заместитель Главы 
администрации 
Волгоградкой области по 
экономике и инвестиционной 
политике 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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 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: Соколова Татьяна Петровна 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 
высшее – Волгоградский строительный техникум 1974-1978гг.; 
Волгоградский инженерно-строительный институт 1978-1983гг.; 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт 1989-1993гг.; 
Волгоградская юридическая акдемия МВД РФ 2008 - наст.вр. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 2006 ЗАО "СМТ Волгоградстрой" начальник службы 
безопасности, заместитель 
генерального директора по 
экономике, качеству и 
безопасности, Первый 
заместитель генерального 
директора 

2006 2008 ООО "ЮгГазСтрой" генеральный директор 

2008 2010 Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Волгоградский 
государственный архитектурно-

строительный университет" 

проректор по АРХ и 
безопасности 

2008 наст.вр. Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Волгоградский 
государственный архитектурно-

строительный университет" 

доцент кафедры "Финансы, 
бухгалтерский учет и аудит" 

2008 наст.вр. Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Волгоградский 
государственный архитектурно-

строительный университет" 

доцент кафедры "Экономика 
и управление проектами в 
строительстве" 
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2010 2011 МГП "Городищенское" ОАО 
"Волгоградоблгаз" 

начальник 

2011 наст.вр. Управление по топливно-энергетическому 
комплексу аппарата Главы Администрации 
Волгоградской области 

начальник 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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 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 

 

отсутствуют 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Москвичев Евгений Анатольевич 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 
высшее – Волгоградская высшая следственная школа МВД России 1979-1983гг.; Волгоградская 
государственная сельскохозяйственная академия2005-2008 гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст. вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.23 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Москвичев Евгений Анатольевич 

(председатель) 
Год рождения: 1958 

 

Образование: 
высшее – Волгоградская высшая следственная школа МВД России 1979-1983гг.; Волгоградская 
государственная сельскохозяйственная академия2005-2008 гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.23 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 лица к административной ответственности за правонарушения в области 
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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 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2008 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

инженер службы 
материально-технического 
контроля 

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

2010 наст вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник контрольного 
управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Горбунов Сергей Алексеевич 
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Год рождения: 1956 

 

Образование: 
среднетехническое – Камышинский техникум механизации и электрификации сельского 
хозяйства 1971-1975гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 наст. вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

директор филиала 
Пригородные межрайонные 
электрические сети 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.034 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сухорукова Наталья Владимировна 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 
высшее – Шахтинский технологический институт 1983-1989гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2006 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник планово-

экономического отдела 

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

2010 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.026 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.007 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Родак Николай Николаевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 
высшее юридическое– Высшая следственная школа МВД СССР в г.Волгограде, 1982-1986гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 общество с ограниченной ответственностью 
"Кадор" 

заместитель генерального 
директора по правовому 
обеспечению 

2007 2011 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

помощник генерального 
директора по 
корпоративному управлению 

2011 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник управления 
материально-технического 
снабжения и логистики 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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 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: Родионов Анатолий Васильевич 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 
высшее – Северо-Кавказский горно-металлургичекий институт г. Орджоникидзе  1966-1971гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2010 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

главный инженер 

2010 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

первый заместитель 
генерального директора  - 
главный инженер 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.07 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Семенова Наталия Павловна 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 
высшее – Волгоградский политехнический институт 1972-1977гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

главный бухгалтер 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.07 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ракитов Сергей Александрович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 
высшее – Волгоградский сельскохозяйственный институт 1976-1981гг. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник управления 
транспорта электроэнергии; 

2007 2010 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

главные инженер филиала 
Пригородные межрайоннные 
электрические сети; 

2010 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

директор филиала 
Заволжские межрайонные 
электрические сети. 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шкода Валерий Николаевич 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 
высшее – Волгоградский инженерно-строительный институт 1975-1980гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2011 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

помощник генерального 
директора 

2011 наст.вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

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

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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 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 

 

отсутствуют 

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

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

Совет директоров 

 

Вознаграждение 345 571 

Заработная плата 455 816 

Премии 1 258 634 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное 510 277 

ИТОГО 2 570 298 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Члены Совета директоров Меркулов А.В., Чуриков Г.А., Яковлев А.В. Соколова Т.П. являются 
государственными служащими. В соответствии с п.1 ст.6 Закона Волгоградской области от 
27.05.1998г. за 176-ОД (ред.28.04.2003г.) "О государственных должностях Волгоградской 
области" членам Совета директоров, находящихся на государственной службе 
вознаграждения не выплачиваются. 
По члену Совета директоров Москвичеву Евгению Анатольевичу информация не раскрывается, 
т.к. он является  единоличным исполнительным органом эмитента. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Коллегиальный исполнительный орган 

 

Вознаграждение 984 989 

Заработная плата 1 817 284 

Премии 4 456 709 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления  

Иное 1 148 140 

ИТОГО 8 407 122 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
По Председателю Правления Москвичеву Евгению Анатольевичу информация не раскрывается, 
т.к. он является единоличным исполнительным органом эмитента. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет  ревизионная 
комиссия. 
 

Компетенция ревизионной комиссии Общества указана в статье 37 Устава ОАО "ВОЭ" 
"Ревизионная комиссия Общества": 
37.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
Ревизионной комиссией в составе 3-х человек. Порядок ее деятельности определяется 
Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием 
акционеров. 
По решению общего собрания членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с 
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются общим собранием акционеров. 
37.2. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием на период до следующего 
годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Члены 
Ревизионной комиссии избираются простым большинством голосов акционеров, владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании. 
37.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров 
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или занимать должности в органах управления Общества. 
Акции, принадлежащие  членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в 
органах управления Общества, в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии не 
участвуют. 
37.4. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии возможно по решению 
Общего собрания акционеров. 
37.5. Проверка (ревизия) осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности 
Общества за год, а также по решению Общего собрания, Совета директоров, по собственной 
инициативе или требованию акционеров, владеющих в совокупности более 10% голосующих 
акций. 
Проверки и ревизии не должны нарушать нормального режима работы Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, должны предоставлять документы о деятельности Общества.  
37.6. Члены Ревизионной комиссии в праве потребовать созыва внеочередного Общего собрания, 
если возникла серьезная угроза интересам Общества. 
Службы внутреннего аудита у эмитента нет. 
Проводятся комплексные выездные проверки с целью ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности филиалов межрайонных электрических сетей и центральной ремонтно-

производственной базы ОАО "ВОЭ" на основании приказа №202 от 23.08.2002г. 
 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации: 
Для предотвращения использования служебной информации утверждено "Положение о 
коммерческой тайне и конфиденциальной информации ОАО "Волгоградоблэлектро" заседанием 
Совета директоров протокол №11 от 07.02.2001г. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
www.voel.ru 

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: Робертус Ирина Альбертовна 

(председатель) 
Год рождения: 1964 

 

Образование: 
высшее – Волгоградский инженерно-строительный институт 1982-1986гг.;  
Волгоградская архитектурно-строительная академия 1999-2001гг.; 
Московский государственный областной университет - 1988-2000гг.; 
Волгоградская академия государственной службы - 2009-2010гг. 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 Волгоградская Областная Дума помощник (севетник) 
заместителя председателя 
Волгоградской Областной 
Думы; 

2008 2010 Комитет по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области; 

заместитель начальника 
отдела финансового анализа 
и сопровождения 
государственных закупок 

2010 наст. Комитет по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области 

начальник отдела контроля и 
бюджетного планирования 
КУГИ Администрации 
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Администрации Волгоградской области Волгоградской области 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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 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: Любиченко Светлана Анатольевна 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 
высшее – Волгоградский инженерно-строительный институт 1976-1981гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 наст. вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

ведущий экономист планово-

экономического отдела по 
экономическому анализу и 
регулированию тарифов 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Червонцева Галина Валерьевна 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 
высшее – Волгоградский политехнический институт, 1972-1977гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 наст. вр. открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель главного 
бухгалтера 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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 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 

 

 

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 259 194 

Премии 446 210 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления  

Иное 45 202 

ИТОГО 750 606 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Робертус Ирина Альбертовна – председатель ревизионной комиссии, в соответствии с п.1 ст.6 

Закона Волгоградской области от 27.05.1998г. за 176-ОД (ред.28.04.2003г.) "О государственных 
должностях Волгоградской области" лицам, находящихся на государственной службе 
вознаграждения не выплачиваются. 
 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 
Среднесписочная численность работников, чел. 1 327 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

68.24 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 103 911.5 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 700.5 

Общий объем израсходованных денежных средств 104 612 

 

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

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

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 1 332 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

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

 

Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Место нахождения 

400131 Россия, город Волгоград, Новороссийская 15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

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

Указанных лиц нет 

 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 

83.85 

Лицо, управляющее пакетом 

Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 

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

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру. Законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю 
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. Иные ограничения, связанные с 
участием в уставном капитале эмитента отсутствуют. 

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.04.2007 

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

Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Волгофарм» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.65 

 

 

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Волгофарм» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.65 

 

 

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

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

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.65 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.06.2009 

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

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.65 

 

 

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

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

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.85 

 

 

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

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

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской обасти 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

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

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

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

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

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

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.10.2011 

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

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

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

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

Сокращенное фирменное наименование: - 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 209 805 920 0 

  в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0  

  в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0  

  в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 7 196 249  

  в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 3 673 927  

  в том числе просроченная 0 x 

Итого 220 676 096  

  в том числе просроченная 0 x 

 

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

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Волгоградэнергосбыт" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгоградэнергосбыт" 

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

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 196 030 489 

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

 

Дополнительная информация отсутствует. 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003 

 

Бухгалтерский баланс 

на 29 июля 2012 пїЅ. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 29.07.2012 

Организация: открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

по ОКПО 05305750 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3443029580 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 7 6 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальныепоисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 1 785 358 1 763 862 

Доходные вложения в материальын ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 7 110 7 110 

Отложенные налоговые активы 1180 4 253 3 500 
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Прочие внеоборотные активы 1190 3 500 4 222 

Итого по разделу I 1100 1 796 727 1 774 479 

    

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 37 152 27 743 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

1220 3 2 

Дебиторская задолженность 1230 220 676 195 118 

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 13 629 18 791 

Прочие оборотные активы 1260 11 719 7 450 

Итого по разделу II 1200 283 179 249 104 

БАЛАНС 300 2 079 906 2 023 583 

 

 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

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

1310 77 469 77 469 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 1 228 912 1 232 433 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 113 101 113 101 

Резервный капитал 1360 12 072 11 692 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 373 486 334 677 

ИТОГО по разделу III 1300 1 805 040 1 769 372 

III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ    

Паевой фонд 1310   

Целевой капитал 1320   

Целевые средства 1350   

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 1360   

Резервный и иные целевые фонды 1370   

Итого по разделу III 1300   

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займые средства 1410   

Отложенные налоговые обязательства 1420 21 886 16 224 

Оценочные обязательства 1430   

Прочие обязательства 1450   

Итого по разделу IV 1400 21 886 16 224 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займые средства 1510 0 13 000 

Кредиторская задолженность 1520 229 519 206 201 

Доходы будущих периодов 1530 1 195 1 254 

Оценочные обязательства 1540 22 265 17 531 

Прочие обязательства 1550 1 1 

Итого по разделу V 1500 252 980 237 987 
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БАЛАНС 700 2 079 906 2 023 583 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Нематериальные активы (стр.1110), в том числе    

 11101   

 11102   

 11103   

Результаты исследований и разработок (стр.1120), в том 
числе: 

   

 11201   

 11202   

Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:    

 11301   

 11302   

Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:    

 11401   

 11402   

Основные средства (стр. 1150), в том числе:    

основные средства 11501 1 706 887 1 715 944 

незавершенное стороительство, оборудование к установке 11502 78 471 47 918 

 11503   

Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:    

 11601   

 11602   

Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:    

 11701   

 11702   

 11703   

 11704   

Отложенные налоговые активы( стр. 1180), в том числе:    

 11801   

 11802   

Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:    

 11851   

 11852   

Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:    

 11901   

 11902   

 11903   

Запасы (стр. 1210), в том числе: 1210   

материалы 12101 30 575 20 801 

расходы будущих период 12102 6 519 6 880 

 12103   

 12104   
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 12105   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям (стр.1220), в том числе: 

1220 3 2 

 12201   

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе: 1230   

покупатели, из них 12301 209 806 182 269 

ОАО "Волгоградэнергосбыт" 12302 196 030 161 817 

авансы выданные 12303 7 196 6 643 

 12304   

 12305   

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквиваелентов), в том числе: 

1240 0 0 

 12401   

 12402   

 12403   

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в 
том числе: 

1250   

 12501   

 12502   

Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:    

 12551   

 12552   

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе: 1260   

НДС с авансов полученных 12601 11 602 7 410 

 12602   

 12603   

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) / паевой фонд (стр. 1310), в том числе: 

   

 13101   

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), 
в том числе: 

   

 13201   

Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:    

 13201   

Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:    

переоценка за счет добавочного капитала 13401 1 234 090 1 237 611 

уценка за счет чистой прибыли  -5 178 -5 178 

Добавочный капитал (без переоценки)/ Целевые средства 
(стр. 1350), в том числе: 

   

 13501   

 13502   

Резервный капитал / фонд недвижимого и особо движимого 
имущества (стр. 1360), в том числе: 

   

резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 11 620 11 240 

 13602   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / 
Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе: 

   

прибыль по технологическому присоединению 13701 70 941 83 193 

 13702   

Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:    
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 13751   

 13752   

Заемные средства (стр. 1410), в том числе:    

 14101   

 14102   

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том 
числе: 

   

 14201   

Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:    

 14301   

 14302   

Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:    

 14351   

 14352   

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:    

 14501   

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:    

 15101   

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:    

поставщики, из них 15201 80 273 79 329 

ОАО "Волгоградэнергосбыт" 15202 13 273 36 370 

МРСК ЮГА филиал ОАО "Волгоградоблэлектро" 15203 16 545 22 056 

ООО "Волгоградоблэлектросбыт" 15204 1 459 8 444 

задолженность перед персоналом 15205 25 262 14 498 

задолженность перед гос. внебюджетными фондами 15206 11 893 11 465 

задолженность по налогам и сборам 15207 35 010 51 373 

авансы полученные  76 055 48 577 

Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:    

 15301   

Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:    

по оплате отпусков 15401 21 885 17 531 

Резерв финансовых средств для ликвидации случайных 
ситуаций 

15402 380  

Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:    

 15451   

 15452   

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том 
числе: 

   

 15501   

 

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соотвествии с Приказом Минфин РФ от 02.07.2010 
№66н в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2012 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 29.07.2012 

Организация: открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

по ОКПО 05305750 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3443029580 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 783 313 752 037 

Себестоимость продаж 2120 -708 007 -668 483 

Валовая прибыль (убыток) 2100 75 306 83 554 

Коммерческие расходы 2210 -2 023 -1 857 

Управленческие расходы 2220 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 73 283 81 697 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 -221 -704 

Прочие доходы 2340 1 845 4 880 

Прочие расходы 2350 -14 350 -11 193 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 60 557 74 680 

Текущий налог на прибыль 2410 -19 954 -22 545 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 12 751 7 640 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -5 661 -3 745 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 753 3 714 

Прочее 2460 -27 5 

Чистая прибыль 2400 35 668 52 109 

СПРАВОЧНО:    

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

2510   

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

2520   

Совокупный финансовый результат периода 2500 35 668 52 109 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Выручка (стр.2110), в том числе:      

транспортировка электроэнергии 21101 757 273  723 505  

услуги по технологическому присоединению 21102 2 828  7 110  

прочая продажа  23 212  21 442  

Себестоимость продаж (стр.2120), в том 
числе: 

     

транспортировка электроэнергии 21201  -683 904  -645 844 

услуги по технологическому присоединению 21202  -10 647  -8 938 

прочая продажа   -13 456  -13 701 

Валовая прибыль (убыток) (стр.2100), в том 
числе: 

     

 21001     

 21002     

Коммерческие расходы (стр. 2210), в том 
числе: 

     

 22101     

Управленческие расходы (стр. 2220), в том 
числе: 

     

 22201     

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

     

 22001     

 22002     

Доходы от участия в других организациях 
(стр. 2310), в том числе: 

     

 23101     

Проценты к получению (стр.2330), в том 
числе: 

     

 23301     

Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:      

от продажи основных средств 23501 1 230  953  

доходы от стоимости материалов, 
полученных при ликвидации осн.средст 

23502 520  852  

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(стр.2300), в том числе: 

     

 23001     

 23002     

Прочие расзоды (стр.2350), в том числе:      

расходы связанные со списанием основных 
средств 

23501  -3 442  -2 438 

расходы за счет фондов 23502  6 112  4 656 

 24301     

Изменение отложенных налоговых активов 
(стр. 2450), в том числе: 

     

 24501     

Прочее (стр.2460), в том числе:      
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 24601     

 24602     

 24603     

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода (стр. 2510), в том числе: 

     

 25101     

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода (стр.2520), в том числе: 

     

 25201     
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
Эмитент не составляет сводную консолидированную отчетность в соответствии со ст.2 Закона 
"Консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010г. №208-ФЗ. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В положение об учетной политике изменения и дополнения за отчетный квартал не вносились. 

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 129 249 186 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 601 247 469 

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

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
данных сведений нет 

Указанных изменений не было 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

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

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 69 651 024 
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Размер доли в УК, %: 89.908113 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 7 818 096 

Размер доли в УК, %: 10.091887 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а 
также в отчетном квартале 

Дата изменения размера УК: 03.11.2010 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 63 964 512 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 56 146 418 

Размер доли в УК, %: 87.777451 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 7 818 096 

Размер доли в УК, %: 12.222552 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 77 469 120 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
"ВОЭ" протокол №2 от 15.07.2009г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
20.07.2009 

Номер протокола: протокол №2 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: на основании п.14.1. ст.14 Устава 
ОАО "ВОЭ" - в Обществе создается фонд в размере 15% от уставного капитала. Резервный 
фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от 
чистой прибыли до достижения им установленного размера. Резервный фонд предназначен для 
покрытия его убытков от всех видов деятельности, а также для погашения облигаций и 
выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 11 620 368 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
Руководствуясь "Положением о резервном фонде открытого акционерного общества 
"Волгоградоблэлектро" средства фонда могут использоваться: 
3.1. Резервный фонд используется только по решению Совета директоров. 
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3.2. Резервный фонд может быть использован на следующие цели: 
3.2.1. Для покрытия убытков Общества от всех видов деятельности (балансового убытка 
предприятия за отчетный год). Использование средств в этом случае отражается в учете по 
дебету счета 86/5 "Резервный фонд" по кредиту 88 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)". 
3.2.2. Для погашения и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств для их 
последующей перепродажи или аннулирования в целях уменьшения уставного капитала. 
3.3. После фактического образования резервного фонда в текущем квартале, главный бухгалтер 
Общества готовит для Правления Общества проект сметы его расходования на последующие 
периоды в срок до 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным. 
Правление рассматривает смету расходов и представляет ее на утверждение Совета 
директоров. 
После принятия решения Советом директоров использование резервного фонда производится в 
пределах, утвержденной сметы. 
В случае, если резервный фонд израсходован в пределах утвержденной сметы, главный 
бухгалтер Общества вносит предложения (смету) с обоснованием, Правлению Общества на 
дополнительные средства.  
После рассмотрения Правлением дополнительной сметы оно вносит его на рассмотрение 
Совету директоров. После утверждения дополнительной сметы Советом директоров, 
использование резервного фонда производится в порядке изложенным выше. 
Аналогичный порядок использования резервного фонда остается для всех последующих 
изменений в его пользовании. 
Средства, направленные в фонд в течении отчетного периода не использовались. 
 

Наименование фонда: Специальный фонд акционирования работников 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Специальный фонд акционирования 
работников образуется путем ежегодных отчислений в течение года (ежеквартально) в 
размере 3% от чистой прибыли до достижения им установленного размера, указанного в п.2.1. 
Положения о порядке образования и использования специального фонда акционирования 
работников ОАО "ВОЭ".. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 452 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.58 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
За отчетный период средства фонда не использовались. 
 

8.1.4. 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: 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента 
осуществляется в соответствии со ст.19 Устава ОАО "ВОЭ":- Сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров осуществляется путём опубликования его в газете "Волгоградская правда" 
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 случае, предусмотренном пунктом 2 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.Общество вправе 
дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные 
средства массовой информации (телевидение, радио). 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
данные требования регламентируются ст.21 Устава ОАО "ВОЭ":- 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 
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владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом 
директоров Общества. - В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
должно быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
Требование  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 владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций Общества.- 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. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
в соответствии со ст.15 Устава ОАО "ВОЭ": "Годовое Общее собрание проводится в период с 15 
апреля по 1 июля текущего года по итогам прошедшего года. Собрания, проводимые по мимо 
годового, являются внеочередными.Дата проведения Общего собрания акционеров определяется 
решением Совета директоров ОАО "ВОЭ". 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
В соответствии со ст.20. Устава ОАО "ВОЭ":- Повестка дня Общего собрания акционеров 
формируется Советом директоров в соответствии с п.27.1 статьи 27 Устава.- 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 финансового года.В случае, если 
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным 
голосованием, акционеры (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 60 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, 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 
аффинированным лицом с указанием оснований аффилированности, адрес, по которому можно 
связаться с кандидатом. Предложение о внесении вопросов в повестку Общего собрания 
акционеров может содержать 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 
2 статьи 20 Устава Общества.В случаях, предусмотренных в пункте 5 статьи 53 закона "Об 
акционерных обществах", Совет директоров Общества направляет акционеру, внесшим вопрос 
или выдвинувшим кандидата, мотивированное решение об отказе в принятии предложения не 
позднее трёх дней с даты его принятия.Данное решение или уклонение Совета директоров 
Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.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.- Акционер вправе 
отозвать свою подпись только до окончания срока внесения предложений в повестку дня годового 
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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), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
Согласно ст. 19. Устава ОАО "ВОЭ": "К информации (материалам), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании и акционеров, при 
подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая 
бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, сведения о 
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, 
ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счётную комиссию Общества, проекты внутренних 
документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация 
(материалы), предусмотренные Уставом Общества.- "Информация (материалы), 
предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания 
акционеров с повесткой дня о реорганизации о Обществ, 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". 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Согласно п. 17.4. ст.17 Устава ОАО "ВОЭ": "Решения, принятые Общим собранием, а также 
итоги голосования оглашаются на собрании или доводятся до сведения акционеров в срок не 
позднее 45 дней с даты принятия этих решений путем направления информации в филиалы, где 
она вывешивается в специально отведенном месте на участках и непосредственно в месте 
расположения филиала. Для акционеров, не работающих в Обществе, информация направляется 
по почте.Согласно п.24.5. ст.24 Устава ОАО "ВОЭ": " Решения, принятые Общим собранием 
акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе 
которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления 
протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, 
включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

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

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью 
"Волгоградоблэлектросбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВОЭС" 

Место нахождения 

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

ИНН: 3443062227 

ОГРН: 1043400260364 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
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За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

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): 1 451 063 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 1 451 063 

Количество объявленных акций: 1 184 545 

Количество акций, 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 

Регистрационный номер 

18.05.2004 1-02-45278-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
1. Права акционера на получение объявленных дивидендов  
- Согласно ст.9 Устава ОАО "ВОЭ": Акционерное Общество имеет право один раз в год 
принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям. 
Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды 
выплачиваются деньгами. 
- Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по 
акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров. 
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров 
общества. 
- Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определённых 
категорий. 
- Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате 
дивидендов. Если общим собранием акционеров срок выплаты дивидендов не был определен, он 
считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе 
предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным влатдельцам акций одной 
категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) 
должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа). 
- Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления 
списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций 
представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 
- В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество Общества используется в порядке, установленном настоящим Уставом в статье 40 
"Ликвидация Общества". 
- Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям если на 
день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки проявятся у общества в 
результате дивидендов. 
2. Права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, регламентируются в соответствии со ст.7 
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Устава ОАО "ВОЭ":  
- 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. 
- Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в собрании 
акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а 
в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества. 
В соответствии со ст. 8 Устава ОАО "ВОЭ": 
- Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам 
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
- 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. 
- Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем 
собрании акционеров, за исключением случаев когда: 
а) акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании 
акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества; 
б) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право 
голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в 
устав общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера 
дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по 
привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления им иного типа 
преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;  
в) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, 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;  
г) 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; 
- о  реорганизации и ликвидации Общества; 
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров, 
включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, определения или увеличения 
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди; 

- акционеры, владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым 
определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам компетенции собрания, начиная с собрания, следующего за 
годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате 
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным 
акциям этого типа. 
Право акционеров, владельцев привилегированных акций этого типа, участвовать в Общем 
собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям 
в полном размере. 
4. Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации в 
соответствии со  ст. 40. Устава ОАО "ВОЭ":  
- Общее собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначает 
по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 
ликвидационную комиссию и устанавливают в соответствии с действующим 
законодательством порядок и сроки ликвидации. В состав ликвидационной комиссии включается 
представитель Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области. 
- Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется 
ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: 
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- В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны были быть выкуплены 
Обществом в соответствии с требованиями законодательства и статьи 11 настоящего 
Устава. 
- Во вторую очередь  осуществляются выплаты в следующей последовательности: 
- начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А; 

- по привилегированным акциям типа А выплачивается ликвидационная стоимость акций, 
равная 1300% номинальной стоимости принадлежащих акций. 
- В третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между 
акционерами, владельцами обыкновенных и привилегированных акций, пропорционально доле их 

акций, выпущенных Обществом. в следующей последовательности: 
- Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения 
имущества (выплаты) предыдущей очереди. 
- Если имеющегося имущества у Общества недостаточно для выплаты начисленных, но не 
выплаченных дивидендов, и определенной Уставом стоимости привилегированных акций (п.40.9.2 
статьи 40), то имущество распределяется между акционерами, владельцами привилегированных 
акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций. 
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 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 48 

 

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

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 488 630 

Количество акций, 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 

Регистрационный номер 

21.11.2001 2-02-45278Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
1. Права акционера на получение объявленных дивидендов - Согласно ст.9 Устава ОАО "ВОЭ": 
Акционерное Общество имеет право один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате 
дивидендов по размещённым акциям.Общество обязано выплатить объявленные по каждой 
категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.- Решение о выплате годовых 
дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории 
принимается общим собранием акционеров.Размер годовых дивидендов не может быть больше 
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рекомендованного Советом директоров общества.- Общее собрание вправе принять решение о 
невыплате дивидендов по акциям определённых категорий.- Срок выплаты годовых дивидендов 
определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых  дивидендов. Срок их 
выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. 
- Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления 
списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций 
представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.- В случае ликвидации 
Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества 
используется в порядке, установленном настоящим Уставом в статье 40 "Ликвидация 
Общества".- Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
акциям если на день принятия такого решения общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки проявятся у общества в 
результате дивидендов.3. Права акционера - владельца привилегированных акций определенного 
типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и 
порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые 
осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента 
предусмотрена возможность такой конвертации: В соответствии с Уставом Общества:- 
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги 
не допускается. - Общество вправе по решению Совета директоров размещать облигации и иные 
эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о 
ценных бумагах, в том числе конвертируемые в акции.Общество не вправе размещать облигации 
и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество 
объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих 
категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.- В 
случае размещения обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории 
(типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее 
количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных 
бумаг.Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в 
которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги.- Размещение 
дополнительных акций в пределах количества объявленных производится по решению Совета 
директоров.- Размещение акций и других ценных бумаг, конвертируемых в акции, может 
производиться Обществом путем открытой или закрытой подписки. Выбор способа 
указывается в решении об их размещении.- 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).Лица, включённые в список лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и  эмиссионных  
ценных бумаг, конвертируемых в акции общества,  уведомляются Обществом способом, 
предусмотренным Уставом для сообщения о созыве Общего собрания об условиях размещения.- 
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных  
ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены 
размещения  (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения 
акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), 
порядке определения  количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, 
сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента 
направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания 
указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции, лицам,  не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.- 
Оплата  дополнительных акций  Общества, размещаемых посредством подписки, 
осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии с 
требованиями законодательства, но не ниже их номинальной стоимости.Цена размещения 
дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права 
приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не  более чем на 10 
процентов.Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных 
акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения 
акций.Положения настоящего пункта не распространяются на размещаемые Обществом 
облигации, условия погашения которых предусматривают выплату номинальной стоимости 
облигации или конвертацию  её в акции.- Форма оплаты дополнительных акций определяется 
решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных бумаг  осуществляется только 
деньгами. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка 
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в 



79 

соответствии с действующим законодательством.При оплате акций не денежными средствами 
для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик. 
Величина денежной оценки имущества, произведённой Советом директоров Общества, не 

может быть выше величины оценки, произведённой независимым оценщиком. В случае 
невыполнения предусмотренных решением о размещении  эмиссионных ценных бумаг условий их 
оплаты не полностью оплаченные эмиссионные ценные бумаги поступают в собственность 
Общества.Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги  Общества, размещаемые 
путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.-  Не полностью оплаченные акции 
не считаются размещёнными.4. Права акционера на получение части имущества эмитента в 
случае его ликвидации в соответствии со  ст. 40. Устава ОАО "ВОЭ": - Общее собрание 
акционеров или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначает по согласованию с 
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную 
комиссию и устанавливают в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки 
ликвидации. В состав ликвидационной комиссии включается представитель Комитета по 
управлению государственным имуществом Волгоградской области.- Оставшееся после 
завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной 
комиссией между акционерами в следующей очередности:- В первую очередь осуществляются 
выплаты по акциям, которые должны были быть выкуплены Обществом в соответствии с 
требованиями законодательства и статьи 11 настоящего Устава.- Во вторую очередь  
осуществляются выплаты в следующей последовательности:- начисленных, но не выплаченных 
дивидендов по привилегированным акциям типа А;- по привилегированным акциям типа А 
выплачивается ликвидационная стоимость акций, равная 1300% номинальной стоимости 
принадлежащих акций.- В третью очередь осуществляется распределение имущества 
ликвидируемого Общества между акционерами, владельцами обыкновенных и привилегированных 
акций, пропорционально доле их акций, выпущенных Обществом. в следующей 
последовательности:- Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного 
распределения имущества (выплаты) предыдущей очереди.- Если имеющегося имущества у 
Общества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, и 
определенной Уставом стоимости привилегированных акций (п.40.9.2 статьи 40), то имущество 
распределяется между акционерами, владельцами привилегированных акций, пропорционально 
количеству принадлежащих им акций. 
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 (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
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исполнены 

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

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Объединенная 
регистрационная компания" филиал "ОРК-Волгоград" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРК" филиал "ОРК-Волгоград" 

Место нахождения: Российская Федерация, 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 13-а 

ИНН: 7705108630 

ОГРН: 1027700036540 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 000479 

Дата выдачи: 30.03.2004 

Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
01.06.2000 

 

 

 

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

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья).  Статья 1214. 
 Таможенный кодекс Российской Федерации от 18 июня 1993 г. N 5221-I. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и 
часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ. Статья 346. 
 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".  
 Федеральный закон от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном 
контроле".  
 Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации». 
 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений". 
 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 
 Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг".  
 Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".  
 Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Статья 29. 
 Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции".  
 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и 
доп. от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.), Статья 6. Операции с денежными 
средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю 

 Конвенции и соглашения об исключении двойного налогообложения. 
  

 10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в 
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Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от 
эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами 
акций или иных ценных бумаг эмитента:  
 Доходы по ценным бумагам относятся к доходам от источников в Российской федерации 
(ст. 208 НК РФ) и являются объектом налогообложения для физических лиц (как являющихся 
налоговыми резидентами Российской Федерации, так и не являющимися таковыми, но 
получающих доходы от источников в Российской Федерации) (ст. 209 НК РФ). 
 При расчете налога на доходы физических лиц налоговая база определяется отдельно по 
каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки (п.2, ст. 
210 НК). 
 Видами доходов по ценным бумагам являются: 
 доходы по операциям с ценными бумагами; 
 доходы от долевого участия в организации полученных в виде дивидендов. 
 Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в 
организации, полученных в виде дивидендов, определяется и уплачивается организацией, 
выплачивающей дивиденды и признаваемой налоговым агентом, отдельно по каждому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по следующим 
ставкам 9 процентов (для физических лиц-резидентов РФ) или 15 процентов (для физических 
лиц-нерезидентов РФ). 
 Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами осуществляется в 
соответствии со ст. 214.1 НК РФ. 
 При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами  
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
 купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на неорганизованном рынке ценных бумаг; 
 купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
 Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма 
доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных 
в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. 
 Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком. 
 К указанным расходам относятся: 
 суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
 оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
 комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 
 биржевой сбор (комиссия); 
 оплата услуг регистратора; 
 другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках их профессиональной деятельности. 
 Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате нА-лога в бюджет у источника 
выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или у иного лица, совершающего 
операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) 
либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
 Доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами облагаются по ставке 13 
процентов (для физических лиц-резидентов РФ) или 30 процентов (для физических лиц-

нерезидентов РФ). 
 сроки уплаты: начисленная сумма налога должна быть удержана непосредственно из 
доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п.4 ст. 226 НК РФ). 
 порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и 
иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской 
Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от 
реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам 
эмитента:  
 Налогообложение доходов по ценным бумагам для юридических лиц осуществляется в 
соответствии с главой 25 Налогового Кодекса “Налог на прибыль организаций”. 
 Доходы юридических лиц по ценным бумагам включаются в налогооблагаемую базу по 
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налогу на прибыль (как для российских организаций, так и для иностранных организаций 
осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства и (или) получающих доходы от источников в Российской Федерации). 
 Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
 Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 
определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, выплаченной 
налогоплательщику эмитентом.  
 Для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке для целей налогообложения 
принимается рыночная цена ценных бумаг. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена 
реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между 

минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, 
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 
соответствующей сделки.  
 В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных 
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;  
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.  
 В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, 
однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей 
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной 
цены этой ценной бумаги, которая может быть определенна на дату заключения сделки с 
ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и 
цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием 
для такого расчета. В частности, для определения расчетной цены акции может быть 
использована стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую 
акцию, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована 
рыночная величина ставки ссудного процента на соответствующий срок в соответствующей 
валюте.  
 Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении 
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой 
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом 
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала. 
 При определении налоговой базы сумма доходов по операциям с ценными бумагами 
уменьшается на сумму фактически произведенных расходов, связанных с реализацией 
(выбытием) ценных бумаг. 
 Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение) и затрат на ее реализацию. 
 Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) (данное положение не распространяется на 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность).  
 Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке 
ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее формируют 
налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех 
доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской 
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деятельности. 
 Налоговая ставка на доходы по операциям с ценными бумагами для российских организаций 
устанавливается  в размере 24 процентов.  
 Налоговая ставка на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в 
Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в размере  20 
процентов. 
 Статья 275 НК РФ определяет порядок формирования налоговой базы по доходам 
юридических лиц от долевого участия в других организациях 

 Российская организация, выплачивающая дивиденды признается налоговым агентом и на 
нее возлагается обязанность по уплате налога на доходы других организаций от участия в ее 
уставном капитале. 
 В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды другой 
российской организации общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, 
установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса (9 процентов), и разницы 
между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом 
в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в 
текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если 
данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом 
дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по 
уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
 В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 
иностранной организации налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой 
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 
15 процентов. 
 Сроки уплаты: налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается 
не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий 
налоговый период статьей 289 НК РФ, а именно не позднее 28 дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие суммы ежемесячных 
авансовых платежей по фактически полученной прибыли, представляют налоговые декларации в 
сроки, установленные для уплаты авансовых платежей. 
 По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов 
по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, 
перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, 
установленном данным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 
пункта 3 статьи 284 Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению 
между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы 
дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 275 
Кодекса в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым 
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, 
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого 
налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность 
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
Исчисление налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных российскими организациями, 
производится по ставке 6% в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса, а 
налога на доходы физических лиц в отношении дивидендов, полученных физическими лицами - 
резидентами Российской Федерации, - по ставке 6% в соответствии с пунктом 4 статьи 224 
Кодекса. 
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль в отношении дивидендов для физических лиц 
регламентируется в ст. 224, 275 Налогового кодекса РФ, для юридических лиц в ст. 284 
Налогового кодекса РФ. 

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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
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эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акцмонеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 19.04.2007 

Дата составления протокола: 06.06.2007 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 3.02 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 532 545.34 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 236 

715.71 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 3.02 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 491 888.54 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 311 

376.92 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Один год, с момента принятия решения. 
 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Дивиденды выплачиваются денгами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: общее собоание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 21.04.2008 

Дата составления протокола: 05.06.2008 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 3.36 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 930 249.12 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 476 

635.46 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 3.36 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 547 266.72 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 483 

988.2 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
один год, с момента принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
дивиденды выплачиваются деньгами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2009 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 30.04.2009 

Дата составления протокола: 04.06.2009 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 3.36 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 930 249.12 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 496 

206.66 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 3.36 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 547 266.72 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 486 

712.75 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
один год, с момента принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
дивиденды выплачиваются деньгами 

 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 
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Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 14.05.2010 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 08.04.2010 

Дата составления протокола: 18.05.2010 

Номер протокола: протокол №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 3.36 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 4 875 571.68 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 383 

138.94 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 3.36 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 547 266.72 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 533 

914.22 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
один год с момента принятия решения 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Дивиденды выплачиваются деньгами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2011 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 18.04.2011 

Дата составления протокола: 27.05.2011 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.58 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 841 616.54 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 841 

616.54 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.58 
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 94 468.66 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 94 

468.66 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
В течении одного года с момента принятия решения. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата производится деньгами. 
 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2012 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 16.05.2012 

Дата составления протокола: 02.07.2012 

Номер протокола: протокол №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 4.8 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 6 965 102.4 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип типа А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 4.8 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 781 809.6 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 

 

 

 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
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осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

Иных сведений об эмитенте нет. 

8.11. 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 


