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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Воцко Александр Владимирович 

Год рождения: 1970 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" 

Должность: генеральный директор 

 

ФИО: Медведева Ирина Александровна 

Год рождения: 1977 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АБК" г.Волжский 

Должность: Главный бухгалтер ПАО "Волгоградоблэлектро" - генеральный директор ООО 
"АБК" на основании "Договора на выполнение функций главного бухгалтера" №24-01/2017 от 
01.01.2017 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.07.2015 

Сокращенные фирменные наименования эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Волгоградоблэлектро" 

Дата введения наименования: 03.07.2015 

 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ВОЭ" 

Дата введения наименования: 03.07.2015 

 

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 7895 

Дата государственной регистрации: 16.11.1995 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Дзержинского района  г. Волгограда 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023402971272 
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Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 04.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Дзержинскому району г. Волгограда 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

400075 Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

400075 Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13 

Телефон: (8442) 481421 

Факс: (8442) 481422 

Адрес электронной почты: oaovoe@voel.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3443029580 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

40.10.2 

40.10.3 

74.14 

31.62.9 

29.22.9 

45.31 

45.21.6 

45.21.4 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации "Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 
организация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 34-825-15/100-004 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
строительство "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Строительный 
комплекс Волгоградской области"" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 0104.07-2010-3443029580-С-138 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Орган по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий 
общества с ограниченной ответственностью "Сертификационный цент "ЭКСПЕРТ" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РОСС RU.ЭО22.В00128 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: СЕРТИФИКАТ соответствия электрической 
энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока 
частотой 50Гц, соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 (п.п. 4.2.1., 4.2.2.) 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.07.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.07.2019 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
деятельность на розничных рынках электрической или тепловой энергии Российская ассоциация 
"Коммунальная энергетика" имени Эдуарда Хижа 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: Свидетельство 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: распределение электроэнергии - деятельность 
по обеспечению работоспособности электросетей 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Комитет образования и науки Волгоградской области 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 396 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление образовательной 
деятельности - на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 
образования, указанным в приложении к настоящей лицензии 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Нижне-Волжское управление 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: А39-00452 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации: опасные 
производственные объекты, эксплуатируемые организацией, зарегистрированы в 
государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) Нижне-Волжское управление выдала Свидетельство о регистрации 
электролаборатории 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 49/14 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Зарегистрирована стационарная, 
передвижная электролаборатория с переносным комплектом приборов с правом выполнения 
испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до 
110кВ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: вх-39-014771 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление эксплуатация 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 
опасности: [транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 
токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей 
среды, на объектах]. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: серия 34 №00215 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 
опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Нижне-Волжское управление Ростехнадзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РРС-39-0202 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на применение оборудования 
(техническое устройство, материал): грузозахватных приспособлений: стропы канатные: 1СК, 
УСК1, УСК2 грузоподъемностью до 5 т 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2016 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Яницкий Владислав Борисович 

(председатель) 
 

Год рождения: 1950 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградский политехнический институт, 1972 - 1977гг., инженер-сварщик 

Волгоградская академия государственной службы, 2002-2005гг., 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2006 07.08.2011 Администрация Волгоградской области заведующий отделом 
аппарата Главы 
Администрации 
Волгоградской области 
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20.10.2011 14.02.2013 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник отдела 

02.2013 наст.вр. аппарат Губернатора Волгоградской 
области 

советник Губернатора 
Волгоградской области 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Воцко Александр Владимирович 

 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 
Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по 
эксплуатации авто-бронетанковой техники 

Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции 
Российской Федерации 

Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации; 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

15.11.2006 10.07.2014 Муниципальное казенное предприятие 
"Волжские межрайонные электросети" 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

директор 

15.07.2014 04.08.2014 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

и.о. генерального директора 

05.08.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 
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03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Борисов Максим Владимирович 

 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградский государственный университет, с 1994 по 1999 г., по специальности - 
юриспруденция. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 ООО "Волгоградоблэлектросбыт" заместитель генерального 
директора 

2010 2013 ООО "Волгоградоблэлектросбыт" первый заместитель 
генерального директора 

2013 04.2014 ООО "Волгоградоблэлектросбыт" генеральный директор 

04.2014 08.2014 ОАО "Волгоградоблэлектро" ведущий специалист отдела 
управления собственностью 

08.2014 10.2014 ОАО "Волгоградоблэлектро" заместитель генерального 
директора по правовым 
вопросам и корпоративному 
управлению 
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10.2014 02.07.2015 ОАО "Волгоградоблэлектро" заместитель генерального 
директора по реализации 
услуг и правовым вопросам 

03.07.2015 наст.вр. ПАО "Волгоградоблэлектро" заместитель генерального 
директора по реализации 
услуг и правовым вопросам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Касьян Наталья Михайловна 

 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградский архитектурно-строительный университет, с 1999 - 2004 гг., 
специальность - экономист - менеджер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 08.2014 Муниципальное казенное предприятие 
"Волжские межрайонные электросети" 
городского округа - г.Волжский 
Волгоградской области (МКП "ВМЭС") 

заместитель директора по 
экономике 

08.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель генерального 
директора по финансам и 
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экономике 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сукиасян Виктор Михайлович 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградская академия государственной службы с 1993 по 1998, квалификация - 
менеджмент, специальность - государственное и муниципальное управление. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2006 06.2007 Управление по топливно-энергетическому 
комплексу Аппарата Главы Администрации 
Волгоградской области 

консультант отдела 
газификации 

06.2007 06.2008 Управление по топливно-энергетическому 
комплексу Аппарата Главы Администрации 
Волгоградской области 

консультант отдела 
газификации и топливного 
обеспечения 

06.2008 11.2011 Управление по топливно-энергетическому 
комплексу Аппарата Главы Администрации 
Волгоградской области 

заместитель заведующего 
отделом газификации и 
топливного обеспечения 

11.2011 02.2015  временно не работал 

02.2015 10.2015 Комитет топливно-энергетического 
комплекса Волгоградской области 

начальник отдела топливных 
ресурсов 

10.2015 наст.вр. Комитет топливно-энергетического 
комплекса Волгоградской области 

заместитель председателя 
комитета 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ломов Алексей Викторович 

 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградская академия государственной службы, 1991 - 1996гг., государственный 
служащий 

Волгоградская академия государственной службы, 1996 - 1999гг., юрист 

Профессиональная переподготовка: Волгоградский государственный университет, 2003 - 2004гг., 
финансы и кредит 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2008 наст.вр. Аппарат губернатора и Правительства 
Волгоградской области 

заместитель начальника 
государственно-правового 
управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Долматов Виктор Викторович 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 
Высшее: Академия государственной службы, с 1998 по 2002. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2014 наст.вр. Комитет по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области 

начальник отдела по работе с 
юридическими лицами 

02.2014 03.2014 Комитет по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области 

заместитель начальника 
отдела по работе с 
юридическими лицами 

06.2012 02.2014 Комитет по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области 

заведующий сектором 
договорных отношений по 
работе с юридическими 
лицами 

06.2009 06.2012 Комитет по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области 

консультант 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Дополнительные сведения отсутствуют. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Воцко Александр Владимирович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 
Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по 
эксплуатации авто-бронетанковой техники 

Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции 
Российской Федерации,  

Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

15.11.2006 10.07.2014 Муниципальное казенное предприятие 
"Волжские межрайонные электросети" 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

директор 

25.07.2014 04.08.2014 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

и.о. генерального директора 

05.08.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Воцко Александр Владимирович 

(председатель) 
Год рождения: 1970 

 

Образование: 
Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по 
эксплуатации авто-бронетанковой техники 

Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции 
Российской Федерации,  

Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

15.11.2006 10.07.2014 Муниципальное казенное предприятие 
"Волжские межрайонные электросети" 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

директор 

25.07.2014 04.08.2014 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

и.о. генерального директора 

05.08.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

03.07.2015 наст.вр. Публичноее акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 



22 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Виноградов Александр Владимирович 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 
Высшее: Высшая следственная школа МВД СССР 1977-1981гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 ОАО "АКБ "Волгопромбанк" руководитель контрольного 
управления; 

2010 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник контрольного 
управления 

03.07.2015 наст вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник контрольного 
управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федоричев Сергей Сергеевич 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 
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Высшее: Волжский гуманитарный институт ВолГУ 1997 - 2002гг.; 
Волжский инженерно-строительный институт 2002 - 2005гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2012 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник юридического 
отдела; 

2012 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник управления 
правового обеспечения; 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник управления 
правового обеспечения; 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ракитов Сергей Александрович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 
Средне-техническое:Волгоградский энергетический колледж 1994-1998 гг.; 
Высшее: Волгоградская государственная академия 1998-2002 гг. 
Аспирантура по специальности электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 
2012 по наст.вр. 
Повышение квалификации: Учебно-методический центр энергосберегающих технологий ФГОУ 
ВПО Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 03.2010. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2010 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

главный инженер филиала 
Пригородные межрайонные 
электрические сети 

2010 01.2014 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

директор филиала 
Заволжские межрайонные 
электрические сети 
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01.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

директор филиала 
Пригородные межрайонные 
электрические сети 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

директор филиала 
Пригородные межрайонные 
электрические сети 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зубенко Сергей Владимирович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 
Высшее: Новочеркасский политехнический институт с 1980 по 1985 гг., специальность: 
инженер-электрик по автоматизации. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1988 08.2014 Муниципальное унитарное предприятие 
"Волжские межрайонные электрические 
сети" городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

главный инженер 

08.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

главный инженер 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

главный инженер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Стадник Александр Николаевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 
Высшее: Тюменский индустриальный институт им.Ленинского комсомола, с 1989 по 1994 г., по 
специальности - экономика и управление на предприятии, инженер-экономист. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2008 07.2010 ООО "Лукойл-Волгограднефтегаз" ведущий специалист по МТС 
отдела 
материально-технического 
обеспечения; 

07.2010 06.2014 НГДУ "РИТЭК Надымнефть" заместитель начальника 
НГДУ по общим вопросам; 

09.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству и общим 
вопросам. 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству и общим 
вопросам. 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Галушкин Дмитрий Сергеевич 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 
Высшее: Московский университет потребительской кооперации с 2002 по 2005гг., специальность 
- юрист. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 ООО "СтройСпецМонтаж" юрист 

2010 2011 СНТ "Дубовая балка" Председатель Правления 

2011 2012 ООО "Трансстрой" исполнительный директор 

2012 2014 СНТ "Дубовая балка" управляющий 

2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник отдела 
управления собственностью 

03.07.2015 наст. вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник отдела 
управления собственностью 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Скачко Юлия Викторовна 
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Год рождения: 1976 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградский государственный технический университет, с 1994 по 1999гг., 
специальность: инженер-эколог. 
Повышение квалификации: Учебно-методический центр энергосберегающих технологий ФГОУ 
ВПО Волгоградская ГСХА, 2010 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2013 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

ведущий инженер по 
перспективному развитию и 
инвестициям 
производственно-техническо
й службы 

2013 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник службы 
перспективного развития 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник службы 
перспективного развития 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Косторниченко Ольга Алексеевна 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградский инженерно-строительный институт, с 1974 по 1979, специальность - 
экономика и организация строительства., с 1999 - 2004 гг., специальность - экономист - 
менеджер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2010 02.2014 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

ведущий инженер по 
организации и 
нормированию труда 
финансово-экономического 
управления 

02.2014 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник отдела по труду 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

начальник отдела по труду 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рубецкая Наталья Сергеевна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградский Государственный технический университет, с 2003 - 2009 гг., 
специальность - экономист. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2011 Нижне-Волжская экспертная компания 
промышленной безопасности 

главный бухгалтер 

2011 2013 ООО "Экспертиза промышленной 
безопасности" 

главный бухгалтер 

2013 02.07.2015 Открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

бухгалтер второй категории 
отдела учета основных 
средств управления 
бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности 

03.07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество бухгалтер второй категории 
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"Волгоградоблэлектро" отдела учета основных 
средств управления 
бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 2 430.5 

Премии 1 454.98 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 3 310.17 

ИТОГО 7 196.45 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Сведения о существующих соглашениях отсутствуют. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 
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Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 5 018.12 

Премии 5 061.72 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Иные виды вознаграждений 4 129.34 

ИТОГО 14 209.18 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Сведения о существующих соглашениях отсутствуют. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2016 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

ФИО: Игнатова Наталья Николаевна 

(председатель) 
Год рождения: 1971 

 

Образование: 
Высшее - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Волгоградский государственный университет", 1988-1993, 

экономист-менеджер. 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2010 07.2013 ОАО "Волгоградэнергосбыт" инженер второй категории 
сектора по работе с 
юридическими лицами РСУ 
расчетно-договорного отдела 
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коммерческой службы 

07.2013 02.2015 ОАО "Волгоградэнергосбыт" инженер второй категории 
отдела по расчетам с 
потребителями УК и ТСЖ 
коммерческой службы. 

04.2015 наст. вр. Комитет топливно-энергетического 
комплекса Волгоградской области 

старший консультант отдела 
экономического анализа 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Любиченко Светлана Анатольевна 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 
Высшее: Волгоградский инженерно-строительный институт, 1976 - 1981гг., экономист. 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

15.05.2000 31.12.2010 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

ведущий экономист по 
экономическому анализу и 
регулированию тарифов 
планово-экономического 
отдела 

01.01.2011 02.07.2015 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

ведущий экономист по 
экономическому анализу и 
регулированию тарифов 
финансово-экономического 
упраления 

03.07.2015 наст.вр. публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

ведущий экономист по 
экономическому анализу и 
регулированию тарифов 
финансово-экономического 
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упраления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0059 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0027 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Юданова Лилия Николаевна 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 
Высшее - Волгоградский политехнический институт,  1986 - 1991 гг. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 01.09.2013 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

бухгалтер 2 категории 
управления бухгалтерского и 
налогового учета и 
отчетности 

2013 02.07.2015 открытое акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

бухгалтер 1 категории 
управления бухгалтерского и 
налогового учета и 
отчетности 

03.07.2015 наст.вр. публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро" 

бухгалтер 1 категории 
управления бухгалтерского и 
налогового учета и 
отчетности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 563.26 

Премии 839.46 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 240.59 

ИТОГО 1 643.31 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Сведения о существенных соглашениях отсутствуют. 
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Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016 

Ревизионная комиссия 0 

 0 

 

Дополнительная информация: 
Иная информация отсутствует. 
 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2016 

Средняя численность работников, чел. 1 402 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 566 787 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 439.2 

 

Существенного изменения в численности сотрудников (работников) за отчетный период не 
происходило. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 319 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 1 315 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 22.05.2016 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 933 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 288 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
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отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество 

Место нахождения 

400131 Россия, город Волгоград, Новороссийская 15 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85.02% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 93.8% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иные сведения отсутствуют. 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Наименование: Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: 85.02 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 08.04.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственного имущества 
Администрации Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Место нахождения: 400131, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.85 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 18.04.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом 
Администрации Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Место нахождения: 400131, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.05.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом 
Администрации Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Место нахождения: 400131, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.06.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом 
Администрации Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.10.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом 
Администрации Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: КУГИ Администрации Волгоградской области 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.05.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: - 
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.06.2012 
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Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: - 
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.11.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: Мингосимущество Волгоградской области 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 17.05.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: Мингосимущество Волгоградской области 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.11.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: Мингосимущество Волгоградской области 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.05.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: Мингосимущество Волгоградской области 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.06.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: Мингосимущество Волгоградской области 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.11.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: Мингосимущество Волгоградской области 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.06.2015 
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Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество 

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15 

ИНН: 3444054540 

ОГРН: 1053444031299 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 22.05.2016 

Список акционеров (участников) 
 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
В виду отсутствия оснований. 
Другая информация отсутствует. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 83 491 680 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 75 673 584 

Размер доли в УК, %: 90.636078 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 7 818 096 

Размер доли в УК, %: 9.363922 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
В 2013 году государственный регистрационный орган 08.04.2013г. зарегистрировал Изменения в 
Устав ОАО "ВОЭ", в пункт 4.1. увеличение уставного капитала, на основании решения 
Внеочередного общего собрания акционеров от 17.06.2011г., протокол №2 от 21.06.2011г., согласно 
решения РО ФСФР в ЮФО от 21.02.2013г. о государственной регистрации отчета об итогах 
ценных бумаг. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип типа А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

На годовом общем собрании акционеров 
25.06.2015 , протокол №1 дата 
составления 25.06.2015, объявлено о 
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управления эмитента, на котором принято такое решение выплате дивидендов. Советом 
директоров 21.05.2015 (протокол №5 
составлен 22.05.2015) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 16,60 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

2703758,20 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

08.07.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 12.08.2015 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

2,35 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

2703758,20 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

дивиденды выплачены полностью 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На годовом общем собрании акционеров 
25.06.2015 , протокол №1 дата 
составления 25.06.2015, объявлено о 
выплате дивидендов. Советом 
директоров 21.05.2015 (протокол №5 
составлен 22.05.2015) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 16,60 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

26170447,80 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

08.07.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2014г., полный год 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 12.08.2015 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

22,85 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

26170447,80 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

дивиденды выплачены полностью 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2014г., 9 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип типа А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На внеочередном общем собрании 
акционеров 17.12.2014 , протокол №3 
дата составления 18.12.2014, объявлено 
о выплате дивидендов. Советом 
директоров 10.11.2014 (протокол №3 
составлен 13.11.2015) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,23 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

200338,71 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

28.12.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2014г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 30.12.2014 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

0.1742 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

200338,71 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплата осуществляется по реквизитам, 
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выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2014г., 9 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На внеочередном общем собрании 
акционеров 17.12.2014 , протокол №3 
дата составления 18.12.2014, объявлено 
о выплате дивидендов. Советом 
директоров 10.11.2014 (протокол №3 
составлен 13.11.2015) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,23 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

1939135,59 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

28.12.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2014г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 30.12.2014 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

1,6869 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

1939135,59 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

выплата осуществляется по реквизитам, 
представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 
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Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На годовом общем собрании акционеров 
26.06.2014 , протокол №1 дата 
составления 01.07.2014, объявлено о 
выплате дивидендов. Советом 
директоров 20.05.2014 (протокол №18 
составлен 23.05.2014) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 3,65 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

5754345,45 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

07.07.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 31.07.2014 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

15,73 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

5754345,45 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

выплата осуществляется по реквизитам, 
представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствует 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип типа А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На годовом общем собрании акционеров 
26.06.2014 , протокол №1 дата 
составления 01.07.2014, объявлено о 
выплате дивидендов. Советом 
директоров 20.05.2014 (протокол №18 
составлен 23.05.2014) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 3,65 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

594501,05 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 07.07.2014 
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 31.07.2014 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

1,63 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

594501,05 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

выплата осуществляется по реквизитам, 
представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствует 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2013г., 9 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На внеочередном общем собрании 
акционеров 17.12.2013 , протокол №2 
дата составления 18.12.2013, объявлено 
о выплате дивидендов. Советом 
директоров 11.11.2013 (протокол №11 
составлен 13.11.2013) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,60 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

2522452,8 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

11.11.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2013г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 20.12.2013 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

6,9 
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

2522452,8 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

выплата осуществляется по реквизитам, 
представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2013г., 9 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип типа А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На внеочередном общем собрании 
акционеров 17.12.2013 , протокол №2 
дата составления 18.12.2013, объявлено 
о выплате дивидендов. Советом 
директоров 11.11.2013 (протокол №11 
составлен 13.11.2013) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,60 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

260603,2 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

11.11.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2013г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 20.12.2013 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

0,71 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

260603,2 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

выплата осуществляется по реквизитам, 
представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На годовом общем собрании акционеров 
27.06.2013 , протокол №1 дата 
составления 28.06.2013, объявлено о 
выплате дивидендов. Советом 
директоров 24.05.2013 (протокол №13 
составлен 27.05.2013) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2,46 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

3878271,18 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.06.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней с момента принятия решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

3,6 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

3878271,18 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

выплата осуществляется по реквизитам, 
представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На годовом общем собрании акционеров 
27.06.2013 , протокол №1 дата 
составления 28.06.2013, объявлено о 
выплате дивидендов. Советом 
директоров 24.05.2013 (протокол №13 
составлен 27.05.2013) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2,46 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

400677,42 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.06.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней с момента принятия решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

0,37 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

400677,42 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

выплата осуществляется по реквизитам, 
представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., 9 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На внеочередном общем собрании 
акционеров 27.12.2012 , протокол №3 
дата составления 28.12.2012, объявлено 
о выплате дивидендов. Советом 
директоров 22.11.2012 (протокол №6 
составлен 23.11.2012) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2,05 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

3220886,20 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

22.11.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 60 дней с момента принятия 
решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

5,03 от чистой прибыли за 9 месяцев 
2012 года 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

3220886,20 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

выплата осуществляется по реквизитам, 
представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствует 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., 9 мес. 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип типа А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На внеочередном общем собрании 
акционеров 27.12.2012 , протокол №3 
дата составления 28.12.2012, объявлено 
о выплате дивидендов. Советом 
директоров 22.11.2012 (протокол №6 
составлен 23.11.2012) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2,05 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

333897,85 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

22.11.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней с даты принятия решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

0,3% от чистой прибыли за 9 месяцев 
2012 года 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

333897,85 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

выплата осуществляется по реквизитам, 
представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных отсутствуют 
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дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На годовом общем собрании акционеров 
28.06.2012 , протокол №1 дата 
составления 02.07.2012, объявлено о 
выплате дивидендов. Советом 
директоров 28.05.2012 (протокол №14 
составлен 30.05.2012) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4,80 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

6965102,40 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

30.05.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней с момента принятия решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

5,7% от чистой прибыли 2011 года 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

6965102,40 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

выплата осуществляется по реквизитам, 
представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип типа А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

На годовом общем собрании акционеров 
28.06.2012 , протокол №1 дата 
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составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

составления 02.07.2012, объявлено о 
выплате дивидендов. Советом 
директоров 28.05.2012 (протокол №14 
составлен 30.05.2012) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4,80 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

781809,6 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

30,05.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней с момента принятия решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

0,64% от чистой прибыли за 2011 год 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

781809,6 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

выплата осуществляется по реквизитам, 
представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2010г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип типа А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На годовом общем собрании акционеров 
25.05.2011, протокол №1 дата 
составления 27.05.2011, объявлено о 
выплате дивидендов. Советом 
директоров 22.04.2012 (протокол №7 
составлен 25.04.2011) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,58 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

94468,66 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.05.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

2010г., полный год 
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дивиденды 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение года с момента принятия 
решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

2% от чистой прибыли за 2010 год 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

94468,66 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

выплата осуществляется по реквизитам, 
представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2010г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На годовом общем собрании акционеров 
25.05.2011, протокол №1 дата 
составления 27.05.2011, объявлено о 
выплате дивидендов. Советом 
директоров 22.04.2012 (протокол №7 
составлен 25.04.2011) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,58 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

841616,54 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.05.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2010г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течении года с момента принятия 
решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

17,9% от чистой прибыли 2010 года 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

841616,54 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

выплата осуществляется по реквизитам, 
представленным акционерами 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На годовом общем собрании акционеров 
16.06.2016 , протокол №1 дата 
составления 17.06.2016, объявлено о 
выплате дивидендов. Советом 
директоров 11.05.2016 (протокол №11 
составлен 12.05.2016) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды по итогам деятльности 
общества за 2015 год. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 16,00 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

25224528 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.06.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 01.08.2016 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

36,9 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

25224528 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

дивиденды выплачены 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения отсутствуют 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

На годовом общем собрании акционеров 
16.06.2016 , протокол №1 дата 
составления 17.06.2016, объявлено о 
выплате дивидендов. Советом 
директоров 11.05.2016 (протокол №11 
составлен 12.05.2016) рекомендовал  
общему собранию объявить и выплатить 
дивиденды по итогам деятельности 
общества за 2015 год. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 16,00 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

2606032,00 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.06.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 01.08.2016 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

3,8 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

2606032,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

дивиденды выплачены 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

Иная информация отсутствует. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Другая информация отсутствует. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


