
 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО" 

 

Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

 

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 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования: из 7 членов Совета директоров присутствует 4 членов, что составляет 57.1%. 

Кворум для принятия решений имеется.  
Результаты голосования – решение принято. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента: 
идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 
- акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45278-Е от 18.05.2004; 
- акции привилегированные именные бездокументарные 2-02-45278-Е от 21.11.2000. 
идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг эмитента: 
- акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45278-Е-004D, дата 18.07.2017. 
2.2.1. Вопрос 1: Об изменении условий размещения ценных бумаг публичного акционерного 
общества "Волгоградоблэлектро". 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 4, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – НЕТ. 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Изменить условия размещения ценных бумаг публичного 

акционерного общества "Волгоградоблэлектро". Внести в текст решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг сведения о независимом оценщике – 

Индивидуальном предпринимателе Чугунове Руслане Юрьевиче. 

2.2.2. Вопрос 2: Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных 
бумаг публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро". 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 4, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – НЕТ. 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных 
бумаг публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" (государственный 
регистрационный номер выпуска 1-02-45278-Е-004D, зарегистрировано 18.07.2017) см. 
приложение №1 к протоколу №9. 

2.2.3. Вопрос 3: Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг публичного 

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


акционерного общества "Волгоградоблэлектро". 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 4, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – НЕТ. 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Изменения в проспект ценных бумаг публичного 
акционерного общества "Волгоградоблэлектро" (государственный регистрационный номер 
выпуска 1-02-45278-Е-004D, зарегистрировано 18.07.2017) см. приложение №2 к протоколу 
№9 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором 
принято соответствующие решения: 6 марта 2019 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного 
общества, на котором принято соответствующие решения: 7 марта 2019 года, №9. 

 

3. Подпись 

3.1. И.О. генерального директора 

 ПАО "ВОЭ"   С.В. Зубенко  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 19 г. М.П.  

   

 


