
 

 

Зарегистрировано   "19" сентября 20 19 г. 
 

Южное главное управление  
Центрального банка Российской Федерации 

___________________________________________ 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

   

___________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 

(печать регистрирующего органа) 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ 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. 
 

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 
14.08.2019г., протокол от 14.08.2019г. №3,  
 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 400075, г. 
Волгоград, ул. им. Шопена, 13 

(8442) 481421       

                                            

Генеральный директор ПАО «ВОЭ»              _______________  А.В. Воцко  

 

Дата 14.08.2019 г.     
 

Главный бухгалтер ПАО «ВОЭ» -  
генеральный директор ООО «АБК»  
на основании Договора на сопровождение  
бизнес-процессов №335-09/2017 

от 01.09.2017                                                      _________________  И.А. Медведева    

 

Дата 14.08.2019 г..                                                                                                                            
 

 

 



 
Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг, а также разделы, пункты, абзацы 
проспекта ценных бумаг, в которые вносятся изменения: 
Введение 

Пункт б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении 
которых осуществляется регистрация проспекта: 
…………………………………… 

дата окончания размещения или порядок их определения 

По истечении одного года с даты государственной регистрации вторых изменений в 
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ВОЭ». 
…………………………………… 

Пункт 8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Порядок определения даты окончания размещения: По истечении одного года с даты 
государственной регистрации вторых изменений в решение о дополнительном выпуске 
ценных бумаг ПАО «ВОЭ». 
…………………………………… 

 

Текст новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы проспекта ценных 
бумаг, в которые вносятся изменения: 
Пункт б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении 
которых осуществляется регистрация проспекта: 
…………………………………… 

Дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 
17.07.2020г., в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее. 
…………………………………… 

Пункт 8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней акции 
дополнительного выпуска, но не позднее 17.07.2020г., в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит ранее. 
…………………………………… 


