
Сообщение о существенном факте о государственной регистрации  
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АО "ВОЭ" 

АО "Волгоградоблэлектро" 

 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 400075, 

г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13 

1.4. ОГРН эмитента 1023402971272 

1.5. ИНН эмитента 3443029580 

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

45278-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

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

emId=3443029580 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

– акции обыкновенные;  

2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – для данного вида бумаг 
не устанавливается; 

2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и дата государственной регистрации - 1-02-45278-Е-004D от 18.07.2017; 

2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – отделение по 
Ростовской области Южного главного управления Центрального Банка Российской 
Федерации; 

2.5. количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 
каждой ценной бумаги - количество размещенных ценных бумаг - 51 804 (пятьдесят 
одна тысяча восемьсот четыре) шт., номинальная стоимость - 48 руб.; 

2.6. доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных 
бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению – 1,6430%; 

2.7. способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка; 

2.8. дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой 
сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу) – 21.08.2018; 

2.9. дата фактического окончания размещения ценных бумаг - дата окончания 
установленного срока размещения ценных бумаг) – 17.07.2020; 

2.10. дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг – 20.08.2020; 

2.11. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – Южное 
главное управление Центрального Банка Российской Федерации; 

2.12. факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг 
одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих 
ценных бумаг – проспект зарегистрирован одновременно с выпуском; 

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


2.13. в случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к 
информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг - предоставлен доступ к проспекту ценных бумаг (опубликован текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 

www.voel.ru).  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

АО "ВОЭ"   А.В. Воцко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 21 ” августа 20 20 г. М.П.  

   
 

 


