
Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год 

публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

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=34430

29580 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 2019 года 

2.2. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 17 июня 2019 года 

2.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в годовом общем собрании (дата списка 20.05.2019) – 1789863 (один миллион 
семьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три) 

2.4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие голосование по вопросу "Об 
утверждении годового отчета, в том числе годовой бухгалтерской отчетности публичного 
акционерного общества "Волгоградоблэлектро" по результатам работы за 2018 год" 

составило 1 621 535 (один миллион шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот тридцать пять) 

голосов, что составляет 90,60% от общего числа голосов размещенных голосующих акций 
общества. 
2.5. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Банка 
России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 1 789 863; 

2.6. Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания: 

"ВСЕГО" 1621535; "ЗА" – 1 621291; "ПРОТИВ" – 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 62. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными – 182 голоса. 
Не голосовали: 0 голосов. 

2.7. Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет 
ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 
отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО "ВОЭ" за 2018 год.  
 

3. Подпись 

3.1. И.О. генерального директора 

 ПАО "ВОЭ"   С.В. Зубенко  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 17 ” июня 20 19 г. М.П.  
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