
 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО" 

 

Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента 

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

=3443029580 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования: из 7 членов Совета директоров присутствует 5 членов, что составляет 71,43%. 

Кворум для принятия решений имеется.  
Результаты голосования – решения приняты. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента: 

2.2.1. Вопрос: О совмещении должностей генерального директора 
ПАО "Волгоградоблэлектро" и директора ООО "Светосервис-Волгоград". 

РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с абз."ш" п.27.1. ст.27, п.31.2. Устава ПАО 
"Волгоградоблэлектро" разрешить Воцко Александру Владимировичу, являющимся 
генеральным директором и Председателем Правления ПАО "ВОЭ" совмещение должностей в 
органах управления организаций: в ПАО "Волгоградоблэлектро" генеральным директором и 
в ООО "Светосервис-Волгоград" в должности директора. 

2.2.2. О досрочном прекращении полномочий члена действующего состава Правления 
ПАО "ВОЭ". 

РЕШЕНИЕ: На основании пп. "к" п.27.1 ст.27, п.31.6 ст.31 Устава ПАО "ВОЭ", п.2.8. 
ст.2 Положения о Правлении ПАО "ВОЭ", с 09.02.2018 досрочно прекратить полномочия 
члена Правления общества Зубенко Сергея Владимировича, избранного на заседании 
09.08.2017 (протокол №2 Совета директоров). 

Зубенко Сергей Владимирович. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0%  

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0% 

2.2.3. О внесении изменений в персональный состав Правления 
ПАО "Волгоградоблэлектро". 

РЕШЕНИЕ: Руководствуясь пп. "к" п.27.1. ст.27 Устава ПАО "ВОЭ", п.2.7. ст.2 
"Положения о Правлении ПАО  "Волгоградоблэлектро", внести в персональный состав 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580


Правления, избранный 9 августа 2017 сроком на 3 года, на период с 10.08.2017 года по 
10.08.2020 года, изменения, включив в состав: 

1) Назаренко Ольгу Павловну – начальника финансово-экономического управления 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0%  

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0% 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором 
принято соответствующие решения: 8 февраля 2018 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного 
общества, на котором принято соответствующие решения: 9 февраля 2018 года, №5. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 ПАО "ВОЭ"   А.В. Воцко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 09 ” февраля 20 18 г. М.П.  

   

 


