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Утверждено годовым общим собранием акционеров 
ОАО «Волгоградэнерго» 
Протокол от «15» июня  2005 г. № 2/05 

 
Изменения и дополнения к Уставу 
Открытого акционерного общества 

«Волгоградэнерго» 
 Статья  3   
 п. 3.2. изложить в следующей редакции: 
3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законом, в том числе: 
получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности); 
получение (покупка) электрической энергии у производителей; 
передача электрической энергии; 
диспетчерское управление; 
обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими 

нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического 
перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы; 

эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с 
собственниками данных энергетических объектов; 

создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и 
экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического 
комплекса в целом; 

оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям; 
оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению; 
оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим лицам; 
обеспечение работоспособности электрических сетей; 
деятельность по эксплуатации электрических сетей; 
инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 

соответствии с государственным стандартом; 
проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом; 
строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом; 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом; 
перевозки грузов автомобильным транспортом; 
перевозки железнодорожным транспортом грузов; 
медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание; 
развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 
образовательная деятельность; 
внешнеэкономическая деятельность; 
хранение нефти и продуктов ее переработки; 
эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора; 
эксплуатация зданий и сооружений; 
метрологическое обеспечение производства; 
деятельность по обращению с опасными отходами; 
деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений; 
охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой 

Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ “О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” и законодательством Российской 
Федерации; 

организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.» 
 
   Статья 5 
   изложить в следующей редакции: 
«5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов 

привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных 
ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации. 

5.3.   Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные 
бумаги не допускается. 

5.4.  Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, 
осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

5.5.  Акционеры Общества, в случаях предусмотренных законодательством РФ, имеют 
преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а 
также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются 
части акций (дробные акции).  

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией 
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она 
составляет.  

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две 
и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, 
равную сумме этих дробных акций. 

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может 
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо 
иными правами, имеющими денежную оценку. 

 Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. 
 Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами». 
 
Статья  7 
   п.  7.7. изложить в следующей редакции: 
«7.7. Источником выплаты дивидендов является  прибыль Общества после налогообложения 

(чистая прибыль). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. 
Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее 
сформированных для этих целей специальных фондов Общества». 

 
Статья  8 
  п.  8.1.  изложить в следующей редакции: 
«8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала 

Общества. 
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) 

процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.» 
 
Статья 10 
  п.  10.5.  последний абзац изложить в следующей редакции: 
«Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии 

со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием 
акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах.» 

 
 Статья 11 
  п.11.5 изложить в следующей редакции: 
«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
публикуется Обществом в газете «Волгоградская правда»  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
его проведения.» 
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п. 11.6 первый абзац изложить в следующей редакции: 
«Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под 
роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.» 

 
 
Статья 12  
п. 12.5 первый абзац изложить в следующей редакции: 
«Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под 
роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не 
позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.» 

 
Статья 15 
  п.  15.1.5  изложить в следующей редакции: 
«Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение 
других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;» 

 п.  15.1.8  изложить в следующей редакции: 
«Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и 
отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;» 

п.  15.1.11  изложить в следующей редакции: 
«Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате 

их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;» 

 п.  15.1.13  изложить в следующей редакции: 
«Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 

числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;» 
  п.  15.1.14  изложить в следующей редакции: 
«Избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и 

компенсаций  досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном 
прекращении трудовых договоров с ними;» 

п.  15.1.18  изложить в следующей редакции: 
«Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, 

а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;» 
п. 15.1.38  изложить в следующей редакции: 
«Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать 

или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, 
“против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров 
(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда 
функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов 
директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, 
когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества);» 

п.  15.1.40  изложить в следующей редакции: 
«Предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 

процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой 
сделки;» 

п. 15.1.45  изложить в следующей редакции: 
«Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг 
и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных 
заимствовании;» 

дополнить п.   15.1.46   в следующей редакции: 
«Предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, 

выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной 



 4

валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а 
также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;» 

дополнить п.  15.1.47   в следующей редакции: 
«Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального 
закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок 
и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, 
регламентирующими закупочную деятельность Общества;» 

дополнить п.  15.1.48   в следующей редакции: 
«Принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к 

государственным наградам;» 
п.  15.4.  дополнить абзацем в следующей редакции: 
«Член Совета директоров Общества, не участвующий в голосовании или голосовавший против 

решения, принятого Советом директоров Общества в нарушении порядка, установленного ФЗ «Об 
акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом Общества вправе обжаловать в суд  
указанное решение в случае, если этим решением нарушены  его права и законные интересы.» 

 
Статья 18 
п. 18.7  изложить в следующей редакции: 
«18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов 

членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям 
(установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об 
акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об 
акционерных обществах.» 

 
Статья 18.1 
 изложить в следующей редакции: 
«18.1.1. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров. 
18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу 

компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности 
исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и 
исполнительному органу Общества. 

18.1.3. Комитеты Совета директоров предварительно рассматривают соответствующие их 
компетенции вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества и 
вырабатывают по ним рекомендации. Принятые комитетами рекомендации направляются членам Совета 
директоров до даты проведения заседания в порядке, определяемом внутренним документом Общества, 
регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.  

Списки кандидатур для избрания в составы комитетов формируются Председателем Совета 
директоров Общества. 

18.1.5.  Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий 
комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров». 

 
  
 
Генеральный директор      Е.А. Бибин 


