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Зарегистрировано   "21" мая 2019г. 
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 
06.03.2019, протокол от 07.03.2019 №9; 06.05.2019, протокол от 06.05.2019 №11 

 

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 06.05.2019 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 06.05.2019 г.                                                                                                                             
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Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг, а также разделы, пункты, абзацы 
проспекта ценных бумаг, в которые вносятся изменения: 
Пункт 1.3. Сведения об оценщике эмитента: 

Сведений об оценщике (оценщиках), привлеченном (привлеченных) эмитентом 
на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной 
стоимости размещаемых ценных бумаг, имущества, являющегося предметом залога 
по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, имущества, являющегося 
предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с 
уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты 
проведения оценки прошло не более 12 месяцев, а также в отношении оценщика 
эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом – нет. 

Сведения об оценщиках, привлеченных на проведение оценки для определения 
рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги: 

Независимый оценщик Косинцев Иван Викторович  
Является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Деловой Союз оценщиков» (Место нахождения: 119180, г. 
Москва, ул.Большая Якиманка, 31 офис 322. Регистрационный номер 0127. Дата 
регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков 
18.08.2011). 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «РК-

Профит»; 
Сокращенное наименование – ООО «РК-Профит»; 
Место нахождения – 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 14/1, оф. 306; 

ОГРН – 1123444004100. 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-961-078-11-13 

/ 8-(8442)-94-11-12, rk-profit@mail.ru 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 
 

Независимый оценщик Топчая Алла Сергеевна 

Является членом саморегулируемой организации «Региональная ассоциация 
оценщиков» (Место нахождения: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.5., 502 
Регистрационный номер 00706. Дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков 26.01.2016). 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 
«Аналитик Центр»; 

Сокращенное наименование – ООО «Аналитик Центр»; 
Место нахождения – 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 51. 
ОГРН – 1133443018939 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-937-085-08-79 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 
 

Фамилия, имя, отчество оценщика: Денисенко Дмитрий Владимирович 

Присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН): 343521659560 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

https://vk.com/write?email=rk-profit@mail.ru
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Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: 
Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков" 

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Российская 
Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный № 005794, дата 
регистрации 10.07.2009 г. 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-902-383-03-

04, dd@denisenkodv.ru 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 

 

Независимый оценщик Лосев Алексей Александрович 

Является членом Общероссийской общественной организации «Российское 
общество оценщиков». (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й 
Бассманный пер., д. 2а, стр. 1; Регистрационный номер 005325. Дата регистрации 
оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков 26.01.2009). 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 
«Кредитные системы - Волгоград»; 

Сокращенное наименование – ООО «Кредитные системы - Волгоград»; 
Место нахождения – 400001, г. Волгоград, ул. Калинина, д. 13. 
ОГРН - 1073444012773  

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-927-524-06-

24, roscons@mail.ru 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 

 

Независимый оценщик Щетинина Марина Валерьевна 

Является членом Общероссийской общественной организации «Российское 
общество оценщиков». (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й 
Бассманный пер., д. 2а, стр. 1; Регистрационный номер 002042. Дата регистрации 
оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков 18.12.2007). 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 
«Стерх»; 

Сокращенное наименование – ООО «Стрех»; 
Место нахождения – 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 19. 
ОГРН – 1053459009911 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-8442-56-00-46, 

cterx@inbox.ru Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) 
оценщиком: Оценка стоимости недвижимости. 

 

Независимый оценщик Березюк Александр Иванович 

Является членом саморегулируемой организации «Межрегиональный союз 
оценщиков» (Место нахождения: 344022, ул. Максима Горького, д.245/26 этаж 6 офис 
606. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 22, дата 
регистрации 14.06.2007. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

mailto:dd@denisenkodv.ru
mailto:consip@yandex.ru
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Консалтинговая компания «Аргус»; 
Сокращенное наименование – ООО Консалтинговая компания «Аргус»; 
Место нахождения – 344018, г. Ростов-на-Дону, пр-т М. Нагибина, дом №41Б, 

оф.3. 
ОГРН – 1086165000580 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-863-231-24-07 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 

 

Независимый оценщик Филатова (Чернова) Юлия Анатольевна 

Является членом саморегулируемой организации «Межрегиональный союз 
оценщиков» (Место нахождения: 344022, ул. Максима Горького, д.245/26 этаж 6 офис 
606) 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 1112, дата 
регистрации 07.08.2013. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 
Консалтинговая компания «Аргус»; 

Сокращенное наименование – ООО Консалтинговая компания «Аргус»; 
Место нахождения – 344018, г.Ростов-на-Дону, пр-т М.Нагибина, дом №41Б, 

оф.3. 
ОГРН – 1133443018939 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-863-231-24-07 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 
 

Пункт 8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
Оплата приобретаемых акций производится в соответствии с заявлением о 

приобретении дополнительных обыкновенных именных акций приобретателями. 
Основанием оплаты является решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 
Публичного акционерного общества «Волгоградоблэлектро».  

Оплата ценных бумаг производится путем перечисления приобретателями 
ценных бумаг безналичных денежных средств на расчётный счёт эмитента, либо 
путем внесения наличных денежных средств в кассу эмитента. Ценные бумаги 
данного выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считаются размещенными 
при условии их полной оплаты. Документом, подтверждающим факт оплаты 
приобретаемых акций при наличной форме оплаты, является квитанция к приходному 
кассовому ордеру. Документом, подтверждающим факт оплаты приобретаемых 
акций при безналичной форме оплаты, является платежное поручение с отметкой 
банка, в котором открыт счет приобретателя акций данного выпуска. Оплата 
уставного капитала ПАО «ВОЭ» может осуществляться путем внесения 
недвижимого имущества в оплату уставного капитала принадлежащего Комитету 
по управлению государственным имуществом Волгоградской области на праве 
собственности.  

При оплате уставного капитала недвижимым имуществом оформляется акт 
приема-передачи имущества. 

Возможность рассрочки при оплате акций дополнительного выпуска не 
предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их 
размещения. 

Цена размещения дополнительных акций по закрытой подписке -  3700 руб. за 
акцию. 
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Срок оплаты: В течение срока размещения дополнительных акций. 
 

Предусмотрена наличная форма расчетов 

Адреса пунктов оплаты: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Шопена, 13, ПАО «ВОЭ», 
касса. 

 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8621 Сбербанка России г.Волгограда 

Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8621 Сбербанка России 
г.Волгограда 

Место нахождения: 400005, г.Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, 
40 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 4070281011102010144 Отделение 
№8621 к/с 30101810100000000647 БИК 041806647 

Предусмотрена неденежная форма оплаты. 
 

Перечень имущества: Оплата дополнительных акций может: 
- электрическими сетями, 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. 
 

Текст новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы проспекта ценных 
бумаг, в которые вносятся изменения: 
Пункт 1.3. Сведения об оценщике эмитента: 

Сведений об оценщике (оценщиках), привлеченном (привлеченных) эмитентом 
на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной 
стоимости размещаемых ценных бумаг, имущества, являющегося предметом залога 
по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, имущества, являющегося 
предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с 
уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты 
проведения оценки прошло не более 12 месяцев, а также в отношении оценщика 
эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом – нет. 

Сведения об оценщиках, привлеченных на проведение оценки для определения 
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рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги: 

Независимый оценщик Косинцев Иван Викторович  
Является членом НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЛОВОЙ СОЮЗ ОЦЕНЩИКОВ" 

 (Место нахождения: 119180, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯКИМАНКА Б., 31, 3 ЭТ. 
ПОМ. I КОМН. 22; 22А; 23; 23А; 24; 24А; 40). 

Регистрационный номер 0127. Дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков 20.01.2011. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ -ПРОФИТ"; 

Сокращенное наименование – ООО «РК - ПРОФИТ»; 
Место нахождения – 400001, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД 

ВОЛГОГРАД, УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 213-В; 
ОГРН – 1123444004100. 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-961-078-11-13 

/ 8-(8442)-94-11-12, rk-profit@mail.ru 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 
 

Независимый оценщик Топчая Алла Сергеевна 

Является членом САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ, (Место нахождения: 350062, КРАЙ 
КРАСНОДАРСКИЙ,  ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ АТАРБЕКОВА, 5/1). 
Регистрационный номер 00706. Дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков 26.01.2016. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИК ЦЕНТР"; 

Сокращенное наименование – ООО "АНАЛИТИК ЦЕНТР"; 
Место нахождения – 400050, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, 
УЛИЦА ИМ ПАРХОМЕНКО, ДОМ 51; 
ОГРН - 1133443018939 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-937-085-08-79 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 
 

Фамилия, имя, отчество оценщика: Денисенко Дмитрий Владимирович 

Является индивидуальным предпринимателем. Присвоенный ему в установленном 
порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 343521659560. 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ", (Место нахождения саморегулируемой организации 
оценщиков: 105066,  ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БАСМАННЫЙ 1-Й, 2А,  
СТРОЕНИЕ 1).  

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный № 005794, дата 
регистрации 10.07.2009. 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-902-383-03-

https://vk.com/write?email=rk-profit@mail.ru
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04, dd@denisenkodv.ru 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 

 

Независимый оценщик Лосев Алексей Александрович 

Является индивидуальным предпринимателем. Присвоенный ему в 
установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 
343518347314. 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ", (Место нахождения саморегулируемой организации 
оценщиков: 105066,  ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БАСМАННЫЙ 1-Й, 2А,  
СТРОЕНИЕ 1).  

Регистрационный номер 005325. Дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков 26.01.2009. 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-927-524-06-

24, roscons@mail.ru 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 

 

Независимый оценщик Березюк Александр Иванович 

Является членом АССОЦИАЦИИ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ОЦЕНЩИКОВ" (Место нахождения: 344022, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД 
РОСТОВ-НА-ДОНУ,  УЛИЦА МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 245/26, ОФИС 606). 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 22, дата 
регистрации 14.06.2007. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРГУС"; 

Сокращенное наименование – ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

"АРГУС"; 
Место нахождения – 344018, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-

ДОНУ, УЛИЦА МЕЧНИКОВА, 79, КОРПУС А. 
 ОГРН - 1086165000580 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-863-231-24-07 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 

 

Независимый оценщик Филатова (Чернова) Юлия Анатольевна 

Является членом АССОЦИАЦИИ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ОЦЕНЩИКОВ" (Место нахождения: 344022, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 245/26, ОФИС 606. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 1112, дата 
регистрации 07.08.2013. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор:  

Основной договор:  
Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЙСКО"; 

mailto:dd@denisenkodv.ru
mailto:consip@yandex.ru
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Сокращенное наименование – ООО "ВЭЙСКО"; 
Место нахождения – 344023, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-

ДОНУ, УЛИЦА ВРУБОВАЯ, 2/4.   
ОГРН - 1076161003401 

 

Дополнительный договор: 
Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРГУС"; 
Сокращенное наименование – ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

"АРГУС"; 
Место нахождения – 344018, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-

ДОНУ, УЛИЦА МЕЧНИКОВА, 79, КОРПУС А.   
ОГРН – 1086165000580 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-863-231-24-07 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 
 

Независимый оценщик Чугунов Руслан Юрьевич  

Является индивидуальным предпринимателем. Присвоенный ему в 
установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 
343527199969 

Является членом АССОЦИАЦИИ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОЦЕНЩИКОВ "ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ" (Место нахождения: 109028, ГОРОД 
МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ХОХЛОВСКИЙ, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1). 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 1468, дата 
регистрации 01.10.2014. 

 

Пункт 8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
Оплата приобретаемых акций производится в соответствии с заявлением о 

приобретении дополнительных обыкновенных именных акций приобретателями. 
Основанием оплаты является решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 
Публичного акционерного общества «Волгоградоблэлектро».  

Оплата ценных бумаг производится путем перечисления приобретателями 

ценных бумаг безналичных денежных средств на расчётный счёт эмитента, либо 
путем внесения наличных денежных средств в кассу эмитента. Ценные бумаги 
данного выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считаются размещенными 
при условии их полной оплаты. Документом, подтверждающим факт оплаты 
приобретаемых акций при наличной форме оплаты, является квитанция к приходному 
кассовому ордеру. Документом, подтверждающим факт оплаты приобретаемых 
акций при безналичной форме оплаты, является платежное поручение с отметкой 
банка, в котором открыт счет приобретателя акций данного выпуска. Оплата 
уставного капитала ПАО «ВОЭ» может осуществляться путем внесения 
недвижимого имущества в оплату уставного капитала принадлежащего Комитету 
по управлению государственным имуществом Волгоградской области на праве 
собственности.  

При оплате уставного капитала недвижимым имуществом оформляется акт 
приема-передачи имущества. 

Возможность рассрочки при оплате акций дополнительного выпуска не 
предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их 
размещения. 

Цена размещения дополнительных акций по закрытой подписке -  3700 руб. за 
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акцию. 
 

Срок оплаты: В течение срока размещения дополнительных акций. 
 

Предусмотрена наличная форма расчетов 

Адреса пунктов оплаты: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Шопена, 13, ПАО «ВОЭ», 
касса. 

 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8621 Сбербанка России г.Волгограда 

Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8621 Сбербанка России 
г.Волгограда 

Место нахождения: 400005, г.Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, 
40 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 4070281011102010144 Отделение 
№8621 к/с 30101810100000000647 БИК 041806647 

Предусмотрена неденежная форма оплаты. 
 

Перечень имущества: Оплата дополнительных акций может: 
- электрическими сетями, 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. 

 

Сведения об оценщиках, привлеченных на проведение оценки для определения 
рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги: 

Независимый оценщик Косинцев Иван Викторович  
Является членом НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЛОВОЙ СОЮЗ ОЦЕНЩИКОВ" 

 (Место нахождения: 119180, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯКИМАНКА Б., 31, 3 ЭТ. 
ПОМ. I КОМН. 22; 22А; 23; 23А; 24; 24А; 40). 

Регистрационный номер 0127. Дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков 20.01.2011. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ -ПРОФИТ"; 

Сокращенное наименование – ООО «РК - ПРОФИТ»; 
Место нахождения – 400001, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД 

ВОЛГОГРАД, УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 213-В; 
ОГРН – 1123444004100. 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-961-078-11-13 

/ 8-(8442)-94-11-12, rk-profit@mail.ru 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 
 

Независимый оценщик Топчая Алла Сергеевна 

Является членом САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ, (Место нахождения: 350062, КРАЙ 
КРАСНОДАРСКИЙ,  ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ АТАРБЕКОВА, 5/1). 
Регистрационный номер 00706. Дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков 26.01.2016. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИК ЦЕНТР"; 

Сокращенное наименование – ООО "АНАЛИТИК ЦЕНТР"; 
Место нахождения – 400050, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, 
УЛИЦА ИМ ПАРХОМЕНКО, ДОМ 51; 
ОГРН - 1133443018939 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-937-085-08-79 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 
 

Фамилия, имя, отчество оценщика: Денисенко Дмитрий Владимирович 

Является индивидуальным предпринимателем. Присвоенный ему в установленном 
порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 343521659560. 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ", (Место нахождения саморегулируемой организации 
оценщиков: 105066,  ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БАСМАННЫЙ 1-Й, 2А,  
СТРОЕНИЕ 1).  

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный № 005794, дата 
регистрации 10.07.2009. 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-902-383-03-

04, dd@denisenkodv.ru 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 

 

Независимый оценщик Лосев Алексей Александрович 

Является индивидуальным предпринимателем. Присвоенный ему в 
установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 
343518347314. 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКОЕ 

https://vk.com/write?email=rk-profit@mail.ru
mailto:dd@denisenkodv.ru
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ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ", (Место нахождения саморегулируемой организации 
оценщиков: 105066,  ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БАСМАННЫЙ 1-Й, 2А,  
СТРОЕНИЕ 1).  

Регистрационный номер 005325. Дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков 26.01.2009. 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-927-524-06-

24, roscons@mail.ru 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 

 

Независимый оценщик Березюк Александр Иванович 

Является членом АССОЦИАЦИИ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ОЦЕНЩИКОВ" (Место нахождения: 344022, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД 
РОСТОВ-НА-ДОНУ,  УЛИЦА МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 245/26, ОФИС 606). 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 22, дата 
регистрации 14.06.2007. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРГУС"; 

Сокращенное наименование – ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

"АРГУС"; 
Место нахождения – 344018, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-

ДОНУ, УЛИЦА МЕЧНИКОВА, 79, КОРПУС А. 
 ОГРН - 1086165000580 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-863-231-24-07 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 

 

Независимый оценщик Филатова (Чернова) Юлия Анатольевна 

Является членом АССОЦИАЦИИ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ОЦЕНЩИКОВ" (Место нахождения: 344022, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 245/26, ОФИС 606. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 1112, дата 
регистрации 07.08.2013. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор:  

Основной договор:  
Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЙСКО"; 
Сокращенное наименование – ООО "ВЭЙСКО"; 
Место нахождения – 344023, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-

ДОНУ, УЛИЦА ВРУБОВАЯ, 2/4.   
ОГРН - 1076161003401 

 

Дополнительный договор: 
Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРГУС"; 
Сокращенное наименование – ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

"АРГУС"; 
Место нахождения – 344018, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-
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ДОНУ, УЛИЦА МЕЧНИКОВА, 79, КОРПУС А.   
ОГРН – 1086165000580 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-863-231-24-07 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
стоимости недвижимости. 
 

Независимый оценщик Чугунов Руслан Юрьевич  

Является индивидуальным предпринимателем. Присвоенный ему в 
установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 
343527199969 

Является членом АССОЦИАЦИИ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОЦЕНЩИКОВ "ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ" (Место нахождения: 109028, ГОРОД 
МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ХОХЛОВСКИЙ, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1). 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 1468, дата 
регистрации 01.10.2014. 

 


