
 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО" 

 

Сообщение о существенном факте о решении Банка России об освобождении эмитента 
от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента 

публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО "ВОЭ" 

ПАО "Волгоградоблэлектро" 

1.3. Место нахождения эмитента 400075, г. Волгоград, Дзержинский район,  
ул. им.Шопена 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 

- государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (выпускам) акций 
эмитента, находящихся в обращении, и дата его государственной регистрации: 1-02-45278-Е 

от 21.11.2000; 

2-02-45278-Е от 21.11.2000; 1-02-45278-Е-004D от 18.07.2017. 

- дата проведения общего собрания акционеров, которым принято решение обратиться в Банк 
России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие 
информации, номер и дата составления протокола такого общего собрания акционеров 
эмитент: собрание проведено - 6 марта 2020 года; протокол №2 от 11 марта 2020 года. 

- дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента, которым принято решение обратиться в Банк России с заявлением об 
освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, и количество 
акционеров эмитента на указанную дату: 10 февраля 2020 года (количество акционеров на 
указанную дату – 1321). 

- дата подписания лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа 
эмитента, заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие 
информации, а если указанное заявление и прилагаемые к нему документы направлялись 
(представлялись) в Банк России позднее 30 дней с даты его подписания - дата направления 
(представления) указанного заявления и прилагаемых к нему документов в Банк России и 
количество акционеров эмитента на указанную дату: 24 марта 2020 года (отправлено 
25.03.2020). 

- наименование органа, принявшего решение об освобождении эмитента от обязанности 
осуществлять раскрытие информации (Банк России), а также дата принятия указанного 
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решения: Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации - 

12.05.2020. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 ПАО "ВОЭ"   А.В. Воцко  

 (подпись)    
3.2. Дата “  ” мая 20 20 г. М.П.  

 


