
Сообщение 

об утверждении решения о выпуске  

ценных бумаг 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество 

«Волгоградсетьремонт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Волгоградсетьремонт» 

 

1.3. Место нахождения эмитента 400016, г. Волгоград, ул. Грановитая 1А 

1.4. ОГРН эмитента 1043400418984 

1.5. ИНН эмитента 3445067291 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

33955-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.volgogradenergo.ru/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или 

внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об 

утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное 

присутствие и/или заочное голосование)) – Совет директоров ОАО 

«Волгоградсетьремонт». 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг – 17 декабря 2010 года, г. Волгоград. 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг – 17 декабря 2010 года, протокол №3. 

2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и итоги голосования – 100 %. 

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения: 

2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг – акции (именные), обыкновенные. 

2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – не указывается для данного 

способа конвертации акций. 
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

размещаемой ценной бумаги – 40 648 000 штук, 0,78 руб. 

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой 

подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг – 

конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной 

стоимостью. 
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения – 0,78 руб. за одну 

обыкновенную именную акцию. 

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения 

– 10-й рабочий день от даты государственной регистрации выпуска акций. 
 

http://www.volgogradenergo.ru/


2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении – 
одна обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну 

обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,78 рубля. 

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг – не представляется. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ОАО «Волгоградсетьремонт»   В.В. Пронин  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 10 г. М.П.  
   

 


