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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 4 5 2 7 8 – Е 

 

(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  400075, Российская Федерация, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. им.Шопена, 13 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор ПАО "ВОЭ"    А.В. Воцко  
 (наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 
 (подпись) 

М.П. 
 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 09 ” января 20 17 г.  

        

 

на 3 1  1 2  2 0 1 6 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580
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Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 3443029580 

ОГРН 1023402971272 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 6 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 

физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 
которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированно

го лица 
в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Яницкий Владислав Борисович Российская Федерация, 
г.Волгоград 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества – 

Председатель Совета директоров 

16.06.2016 

 

 

- - 

2 Долматов Виктор Викторович Российская Федерация, 
г.Волгоград 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

16.06.2016 

 

 

- - 

3 Сукиасян Виктор Михайлович Российская Федерация, 
г.Волгоград 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

16.06.2016 

 

 

- - 

4 Ломов Алексей Викторович  Российская Федерация, 
г.Волгоград 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

16.06.2016 

 

 

- - 

5 Воцко Александр Владимирович Российская Федерация, 
г.Волгоград 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

16.06.2016 

 

 

 

05.08.2014 

 

 
05.08.2014 

0,003 - 
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6 Борисов Максим Владимирович Российская Федерация, 
г.Волгоград 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

16.06.2016 

 

- - 

 

 

7 Касьян Наталья Михайловна Российская Федерация, 
г.Волгоград 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

16.06.2016 

 

- - 

 

 

8 Виноградов  
Александр Владимирович 

Российская Федерация, 
г.Волгоград 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

10.11.2014 

 

- - 

9 Галушкин Дмитрий Сергеевич Российская Федерация, 
г.Волгоград 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

10.11.2014 

 

- - 

10 Зубенко Сергей Владимирович Российская Федерация, 
г.Волжский 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

10.11.2014 - - 

11 Ракитов  
Сергей Александрович 

Российская Федерация, 
г.Волгоград 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

10.11.2014 

 

0,006 0,0027 

12 Рубецкая Наталья Сергеевна Российская Федерация, 
г.Волгоград 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

10.11.2014 

 

- - 

13 Скачко Юлия Викторовна Российская Федерация, 
г.Волгоград 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

10.11.2014 

 

- - 

14 Федоричев Сергей Сергеевич Российская Федерация, 
г.Волжский 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

10.11.2014 

 

- - 

 

15 Комитет по управлению 
государственным имуществом 
Волгоградской области  

Российская Федерация, 
г.Волгоград 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 
голосующих акций общества 

15.01.2010 

29.11.2012 

85,02 93,8012 

16 Общество с ограниченной 
ответственностью "Новые 
энергетические проекты" 

Российская Федерация, 
г.Волгоград, ул.Шопена, 13 

1. ПАО "Волгоградоблэлектро" 

вправе распоряжаться  
более чем 20% голосов,  
приходящихся на доли,  
составляющие уставный  
капитал ООО 

24.11.2015 - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  1 0  2 0 1 6 по 3 1  1 2  2 0 1 6 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

1. Изменений в списке аффилированных лиц за отчетный период не было 

 

  

 

 

 

 


