
 
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о решениях общих собраний» 
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, проспект Волжский 2А 
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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 
 2.2. Форма проведения общего собрания – заседание Правления ОАО «МРСК Юга» (очная) 
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 26 июня 2009 года, г. Краснодар 
2.3. Кворум общего собрания: 
кворум общего собрания по вопросам повестки дня – 100 %  
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 
В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, 
относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга». 
Вопросы, поставленные на голосование: 
1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках ОАО «Волгоградсетьремонт». 
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Волгоградсетьремонт» 
по результатам 2008 финансового года. 
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт». 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт». 
5. Об утверждении Аудитора ОАО «Волгоградсетьремонт». 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:  
Утвердить годовой отчет ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность 
ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков). 
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:  
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год: 

 (тыс. руб.) 
Убыток отчетного периода: (10 530) 

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. 
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:  
Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» в следующем составе: 

Султанов 
Георгий Ахмедович - Заместитель генерального директора по техническим вопросам – 

главный инженер ОАО «МРСК Юга» 
Смирнов 
Сергей Иванович - Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО 

«МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 

Пронин 
Валентин Владимирович - 

Заместитель директора по правовому обеспечению и взаимодействию 
с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» 

Власенко 
Анатолий Петрович 

- Генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт» 

Серебряков 
Константин Сергеевич 

- Заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО 
«Холдинг МРСК» 



Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:  
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Волгоградсетьремонт» в следующем составе: 
Шмаков 
Игорь Владимирович 

- начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» 

Романенко 
Анна Владимировна 

- заместитель начальника департамента внутреннего контроля и аудита – 
начальник службы внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга» 

Кочев 
Вячеслав Сергеевич 

- ведущий специалист службы внутреннего аудита 
департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» 

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:  
Утвердить аудитором ОАО «Волгоградсетьремонт» на годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Волгоградсетьремонт» ООО «Актив-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 
00523 от 25.06.2002, выдана Министерством финансов РФ сроком действия 5 лет, срок действия лицензии 
продлен до 25 июня 2012 года. 
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 30 июня 2009 г. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор  
ОАО «Волгоградсетьремонт» 

  А.П. Власенко 

 (подпись)   

3.2. Дата « 01  » июля 20 09  г. М.П. 
 

 


