
СООБЩЕНИЕ о приостановлении размещения ценных бумаг 
 

полное фирменное наименование 
акционерного общества: 

публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

сокращенное фирменное 
наименование акционерного 
общества:  

ПАО "Волгоградоблэлектро" 

ПАО "ВОЭ" 

место нахождения; акционерного 
общества: 

Российская Федерация, 400075, г.Волгоград, 
ул. им.Шопена, д.13 

присвоенный акционерному 
обществу налоговыми органами 
идентификационный номер 
налогоплательщика 

3443029580 

основной государственный 
регистрационный номер, за 
которым в Едином государственном 
реестре юридических лиц внесена 
запись о создании акционерного 
общества 

1023402971272 

уникальный код эмитента, 
присваиваемый регистрирующим 
органом 

45278-Е 

адрес страницы в сети Интернет http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443

029580 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные; 
2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется 

2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный 
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 01-02-45278 – Е 
004D от 18.07.2017 года 

2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), 
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный 
номер): Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации; 

2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 
каждой размещаемой ценной бумаги: 3 153 066 шт. номинальной стоимостью 48 рублей; 

2.6. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая 
подписка, среди акционеров – владельцев обыкновенны именных акций ПАО "ВОЭ"; 
2.7. дата начала размещения ценных бумаг: 09.08.2017 

2.8. дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: с даты 
государственной регистрации четвертых изменений в решение о дополнительном выпуске 
ценных бумаг ПАО «ВОЭ» и до 17.07.2020г. 
2.9. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения 
дополнительных акций по закрытой подписке – 3700 руб. за акцию; 
2.10. форма оплаты размещаемых ценных бумаг: дополнительные обыкновенные именные 
акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в наличной, безналичном 
порядке и (или) неденежными средствами (имуществом): - электрическими сетями, 
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воздушными, кабельными линиями, электрическими подстанциями, электросетевыми 
комплексами, электросетевым оборудованием, расположенным на территории Волгоградской 
области предназначенным для электроснабжения, в том числе, государственным имуществом 
в виде зданий, сооружений, устройств, объектов электросетевого хозяйства, а также 
земельными участками, на которых находятся данные объекты, принадлежащие 
Волгоградской области на праве собственности. 
- газораспределительными сетями, газораспределительными объектами, расположенными на 
территории Волгоградской области, в том числе, государственным имуществом в виде 
зданий, сооружений, устройств газораспределительного хозяйства, а также земельными 
участками, на которых находятся данные объекты, принадлежащих Волгоградской области на 
праве собственности; 
2.11. дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 14.08.2019 

2.12. основания приостановления размещения ценных бумаг: размещение ценных бумаг 
приостановлено в связи с принятием советом директоров эмитента решения об утверждении 
(о внесении) изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект 
ценных бумаг; 

2.13. в случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением изменений в 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в 
условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и 
(или) в проспект ценных бумаг - дата проведения: 14.08.2019, дата составления и номер 
протокола: 14.08.2019 протокол Совета директоров №3, 

а если изменяются условия, установленные решением о размещении ценных бумаг - дата 
проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении условий, 
установленных решением о размещении ценных бумаг: дата проведения: 14.08.2019, дата 
составления и номер протокола: 14.08.2019 протокол Совета директоров №3; 

2.14. в случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением 
уполномоченного органа - наименование уполномоченного органа и дата получения 
эмитентом письменного решения (предписания, определения, постановления) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг: решений о 
приостановлении размещения ценных бумаг нет; 
2.15. ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента: с 
момента принятия решения о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и проспект ценных бумаг эмитент приостанавливает размещение ценных 
бумаг. Размещение ценных бумаг возобновляется с даты раскрытия эмитентом информации о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ПАО "ВОЭ"   А.В. Воцко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 14 ” августа 20 19 г. М.П.  

   

 

 


