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Зарегистрировано   "21" мая 2019 г. 
 

Южное главное управление  

Центрального банка Российской Федерации 

___________________________________________ 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

   

___________________________________________ 
                          (подпись уполномоченного лица) 

 

                          (печать регистрирующего органа) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Публичное акционерное общество «Волгоградоблэлектро» 
 

бездокументарные обыкновенные именные акции, номинальная стоимость - 48 (сорок 
восемь) руб., количество - 3 153 066 (три миллиона сто пятьдесят три тысячи 
шестьдесят шесть) шт., способ размещения - закрытая подписка 

 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного   выпуска) 
ценных бумаг 

 

1-02-45278-Е-004D 
 

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 

18.07.2017 
 

Изменения вносятся по решению Совета директоров ПАО «ВОЭ», принятому 
06.03.2019, протокол от 07.03.2019 №9; 06.05.2019 г., протокол от 06.05.2019 г. №11  

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 400075, 

г.Волгоград, ул. им. Шопена, 13 

(8442) 481421                                                  

 

 

Генеральный директор     ____________________   А.В. Воцко 

 

Дата 06.05.2019                                   М.П. 
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Текст изменяемой редакции решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также 
разделы, пункты, абзацы решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в которые 
вносятся изменения: 
Пункт 8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

…………………………………… 

Перечень имущества: Оплата дополнительных акций может: 
- электрическими сетями, воздушными, кабельными линиями, электрическими 

подстанциями, электросетевыми комплексами, электросетевым оборудованием, 
расположенным на территории Волгоградской области предназначенным для 
электроснабжения, в том числе, государственным имуществом в виде зданий, 
сооружений, устройств, объектов электросетевого хозяйства, а также земельными 
участками, на которых находятся данные объекты, принадлежащие Волгоградской 
области на праве собственности. 

- газораспределительными сетями, газораспределительными объектами, 
расположенными на территории Волгоградской области, в том числе, 
государственным имуществом в виде зданий, сооружений, устройств 
газораспределительного хозяйства, а также земельными участками, на которых 
находятся данные объекты, принадлежащих Волгоградской области на праве 
собственности. 

 

Независимый оценщик Косинцев Иван Викторович  
Является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Деловой Союз оценщиков» (Место нахождения: 119180, г. 
Москва, ул.Большая Якиманка, 31 офис 322. Регистрационный номер 0127. Дата 
регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков 
18.08.2011). 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «РК-

Профит»; 
Сокращенное наименование – ООО «РК-Профит»; 
Место нахождения – 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 14/1, оф. 306; 

ОГРН – 1123444004100. 

 

Независимый оценщик Топчая Алла Сергеевна 

Является членом саморегулируемой организации «Региональная ассоциация 
оценщиков» (Место нахождения: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.5., 502 
Регистрационный номер 00706. Дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков 26.01.2016). 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 
«Аналитик Центр»; 

Сокращенное наименование – ООО «Аналитик Центр»; 
Место нахождения – 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 51. 
ОГРН - 1133443018939 

 

Фамилия, имя, отчество оценщика: Денисенко Дмитрий Владимирович 

Присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН): 343521659560 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: 

Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков" 
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Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Российская 
Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный № 005794, дата 
регистрации 10.07.2009 г. 

 
Независимый оценщик Лосев Алексей Александрович 

Является членом Общероссийской общественной организации «Российское 
общество оценщиков». (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й 
Бассманный пер., д. 2а, стр. 1; Регистрационный номер 005325. Дата регистрации 
оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков 26.01.2009). 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 
«Кредитные системы - Волгоград»; 

Сокращенное наименование – ООО «Кредитные системы - Волгоград»; 
Место нахождения – 400001, г. Волгоград, ул. Калинина, д. 13. 
ОГРН - 1073444012773 

 
Независимый оценщик Щетинина Марина Валерьевна 

Является членом Общероссийской общественной организации «Российское 
общество оценщиков». (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й 
Бассманный пер., д. 2а, стр. 1; Регистрационный номер 002042. Дата регистрации 
оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков 18.12.2007). 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 
«Стерх»; 

Сокращенное наименование – ООО «Стрех»; 
Место нахождения – 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 19. 
ОГРН - 1053459009911 

 
Независимый оценщик Березюк Александр Иванович 

Является членом саморегулируемой организации «Межрегиональный союз 
оценщиков» (Место нахождения: 344022, ул. Максима Горького, д.245/26 этаж 6 офис 
606. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 22, дата 
регистрации 14.06.2007. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 
Консалтинговая компания «Аргус»; 

Сокращенное наименование – ООО Консалтинговая компания «Аргус»; 
Место нахождения – 344018, г. Ростов-на-Дону, пр-т М. Нагибина, дом №41Б, 

оф.3. 
ОГРН - 1086165000580 

 
Независимый оценщик Филатова (Чернова) Юлия Анатольевна 

Является членом саморегулируемой организации «Межрегиональный союз 
оценщиков» (Место нахождения: 344022, ул. Максима Горького, д.245/26 этаж 6 офис 
606) 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 1112, дата 
регистрации 07.08.2013. 
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Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 
Консалтинговая компания «Аргус»; 

Сокращенное наименование – ООО Консалтинговая компания «Аргус»; 
Место нахождения – 344018, г.Ростов-на-Дону, пр-т М.Нагибина, дом №41Б, 

оф.3. 
ОГРН - 1133443018939 

…………………………………… 

 

Текст новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, в которые вносятся изменения: 
Пункт 8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

…………………………………… 

Перечень имущества: Оплата дополнительных акций может: 
- электрическими сетями, воздушными, кабельными линиями, электрическими 

подстанциями, электросетевыми комплексами, электросетевым оборудованием, 
расположенным на территории Волгоградской области предназначенным для 
электроснабжения, в том числе, государственным имуществом в виде зданий, 
сооружений, устройств, объектов электросетевого хозяйства, а также земельными 
участками, на которых находятся данные объекты, принадлежащие Волгоградской 
области на праве собственности. 

- газораспределительными сетями, газораспределительными объектами, 
расположенными на территории Волгоградской области, в том числе, 
государственным имуществом в виде зданий, сооружений, устройств 
газораспределительного хозяйства, а также земельными участками, на которых 
находятся данные объекты, принадлежащих Волгоградской области на праве 
собственности. 

 

Независимый оценщик Косинцев Иван Викторович  
Является членом НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЛОВОЙ СОЮЗ ОЦЕНЩИКОВ" 

 (Место нахождения: 119180, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯКИМАНКА Б., 31, 3 ЭТ. 
ПОМ. I КОМН. 22; 22А; 23; 23А; 24; 24А; 40). 

Регистрационный номер 0127. Дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков 20.01.2011. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ -ПРОФИТ"; 

Сокращенное наименование – ООО «РК - ПРОФИТ»; 
Место нахождения – 400001, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД 

ВОЛГОГРАД, УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 213-В; 
ОГРН – 1123444004100. 

 

Независимый оценщик Топчая Алла Сергеевна 

Является членом САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ, (Место нахождения: 350062, КРАЙ 
КРАСНОДАРСКИЙ,  ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ АТАРБЕКОВА, 5/1). 
Регистрационный номер 00706. Дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков 26.01.2016. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИК ЦЕНТР"; 
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Сокращенное наименование – ООО "АНАЛИТИК ЦЕНТР"; 
Место нахождения – 400050, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, 
УЛИЦА ИМ ПАРХОМЕНКО, ДОМ 51; 
ОГРН - 1133443018939 

 

Фамилия, имя, отчество оценщика: Денисенко Дмитрий Владимирович 

Является индивидуальным предпринимателем. Присвоенный ему в установленном 
порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 343521659560. 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ", (Место нахождения саморегулируемой организации 
оценщиков: 105066,  ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БАСМАННЫЙ 1-Й, 2А,  
СТРОЕНИЕ 1).  

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный № 005794, дата 
регистрации 10.07.2009. 

 
Независимый оценщик Лосев Алексей Александрович 

Является индивидуальным предпринимателем. Присвоенный ему в 
установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 
343518347314. 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ", (Место нахождения саморегулируемой организации 
оценщиков: 105066,  ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БАСМАННЫЙ 1-Й, 2А,  
СТРОЕНИЕ 1).  

Регистрационный номер 005325. Дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков 26.01.2009. 

 
Независимый оценщик Березюк Александр Иванович 

Является членом АССОЦИАЦИИ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ОЦЕНЩИКОВ" (Место нахождения: 344022, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД 
РОСТОВ-НА-ДОНУ,  УЛИЦА МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 245/26, ОФИС 606). 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 22, дата 
регистрации 14.06.2007. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРГУС"; 

Сокращенное наименование – ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

"АРГУС"; 
Место нахождения – 344018, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-

ДОНУ, УЛИЦА МЕЧНИКОВА, 79, КОРПУС А. 
 ОГРН - 1086165000580 

 
Независимый оценщик Филатова (Чернова) Юлия Анатольевна 

Является членом АССОЦИАЦИИ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ОЦЕНЩИКОВ" (Место нахождения: 344022, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 245/26, ОФИС 606. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
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саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 1112, дата 
регистрации 07.08.2013. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор:  

Основной договор:  
Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЙСКО"; 
Сокращенное наименование – ООО "ВЭЙСКО"; 
Место нахождения – 344023, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-

ДОНУ, УЛИЦА ВРУБОВАЯ, 2/4.   
ОГРН - 1076161003401 

 

Дополнительный договор: 
Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРГУС"; 
Сокращенное наименование – ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

"АРГУС"; 
Место нахождения – 344018, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-

ДОНУ, УЛИЦА МЕЧНИКОВА, 79, КОРПУС А.   
ОГРН – 1086165000580 

 

Независимый оценщик Чугунов Руслан Юрьевич  

Является индивидуальным предпринимателем. Присвоенный ему в 
установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 
343527199969 

Является членом АССОЦИАЦИИ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОЦЕНЩИКОВ "ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ" (Место нахождения: 109028, ГОРОД 
МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ХОХЛОВСКИЙ, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1). 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 1468, дата 
регистрации 01.10.2014. 
…………………………………… 


