ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
публичное акционерное общество
эмитента
"Волгоградоблэлектро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО "ВОЭ"
эмитента
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,
45278-Е
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId
используемой эмитентом для раскрытия
=3443029580
информации
2. Содержание сообщения
- вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения
общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому
могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах",
должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2020 года, место проведения собрания:
конференц-зал центральной ремонтно-производственной базы ПАО "ВОЭ", расположенный
по адресу: 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, 13, начало собрания 10.00 час. по местному
времени.
Почтовый адрес для направления лицам, участвующим во внеочередном общем собрании,
заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 400075, г.Волгоград,
ул. им.Шопена, д.13 ПАО "Волгоградоблэлектро".
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: с 10.00. до момента
окончания рассмотрения и голосования по последнему вопросу повестки дня собрания.
Время начала регистрации участников собрания: с 9.00.час. 26 июня 2020 года.
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – не позднее 23 июня 2020
года;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 2
июня 2020 года;

- повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 года, в том числе принятие
решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес
(адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: - С информацией
(материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания
акционеров, начиная с 6 июня 2020 года по рабочим дням с 10.00, до 16.00. по адресу: 400075,
г.Волгоград, ул.им.Шопена, д.13, в отделе управления собственностью и связями с
общественностью. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров ПАО "ВОЭ" во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляет ему, в течении 5 (пяти) дней с даты поступления в общество
соответствующего требования, копии указанных документов. Плата, взимаемая
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45278-Е от 21.11.2000;
- акции привилегированные именные бездокументарные 2-02-45278-Е от 21.11.2000;
- акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1 доп.4) 1-02-45278-Е-004D от
18.07.2017.
- орган эмитента, принявший решение о созыве годового общего собрания участников
(акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента
является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный
совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального
исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором принято указанное решение: заседание Совета директоров 22.05.2020, протокол
№10 от 22.05.2020.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "ВОЭ"
3.2. Дата “ 22 ”

мая

А.В. Воцко
(подпись)
М.П.
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