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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 

№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается 
или 

не соблюдается 
Примечание 

Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении общего 
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до 
даты его проведения независимо от вопросов, 
включенных в его повестку дня, если законода-
тельством не предусмотрен больший срок 

Соблюдается Согласно п. 11.5 ст. 11 Устава.  
«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется (либо вручается) каждому лицу, указанно-
му в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, публикуется Обществом в газете 
«Волгоградская правда», не позднее, чем за 30 (Три-
дцать) дней до даты его проведения» 
Вся раскрываемая Обществом информация размещается 
на сайте Общества в информационной сети Интернет  
www.volgogradenergo.ru 

2 Наличие у акционеров возможности знакомить-
ся со списком лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, начиная со дня 
сообщения о проведении общего собрания ак-
ционеров и до закрытия очного общего собра-
ния акционеров, а в случае заочного общего 
собрания акционеров – до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования 

Соблюдается Согласно п. 4 ст. 51 закона «Об АО»   
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, пре-
доставляется Обществом для ознакомления по требова-
нию лиц, включенных в этот список и обладающих не 
менее чем 1 процента голосов. 
Кроме того установлено под. 14, п.24.1, ст. 24 Устава 
ОАО «Волгоградэнерго» 

3 Наличие у акционеров возможности знакомить-
ся с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том числе посред-
ством сети Интернет 

Соблюдается Согласно п. 11.7 ст. 11 Устава  
«Информация (материалы) по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) 
дней, а в случае проведения Общего собрания акционе-
ров, повестка дня которого содержит вопрос о реоргани-
зации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до прове-
дения Общего собрания акционеров должна быть дос-
тупна лицам, имеющим право на участие в Общем соб-
рании акционеров, для ознакомления в помещении ис-
полнительного органа Общества и иных местах, адреса 
которых указываются в сообщении о проведении Обще-
го собрания акционеров. Указанная информация (мате-
риалы) должна быть доступна лицам, принимающим 
участие в Общем собрании акционеров, во время его 
проведения.  
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, с информацией (материа-
лами) по вопросам повестки дня Общего собрания ак-
ционеров и перечень такой информации (материалов) 
определяются решением Совета директоров Общества»  

4 Наличие у акционера возможности внести во-
прос в повестку дня общего собрания акционе-
ров или потребовать созыва общего собрания 
акционеров без предоставления выписки из 
реестра акционеров,  если учет его прав на ак-
ции осуществляется в системе ведения реестра 
акционеров, а в случае, если его права на акции 
учитываются на счете депо, – достаточность 
выписки со счета депо для осуществления вы-
шеуказанных прав 

Соблюдается При приеме предложений в повестку дня общего собра-
ния акционеров, в т.ч. по кандидатурам в органы управ-
ления и контроля, Общество самостоятельно запрашива-
ет подтверждение из реестра акционеров о наличии тако-
го права. 

5 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обяза-
тельном присутствии на общем собрании ак-
ционеров генерального директора, членов прав-
ления, членов совета директоров, членов реви-
зионной комиссии и аудитора акционерного 
общества 

Соблюдается 
частично 

Согласно п. 17.2 ст. 17 Устава  
Председатель Совета директоров, председательствует на 
Общем собрании акционеров, тем самым обязывает его 
присутствие. 
Фактически на общем собрании акционеров присутст-
вуют генеральный директор и представители членов
Совета директоров. 

6 Обязательное присутствие кандидатов при рас-
смотрении на общем собрании акционеров во-
просов об избрании членов совета директоров, 
генерального директора, членов правления, 
членов ревизионной комиссии, а также вопроса 
об утверждении аудитора акционерного обще-

Не соблюдается Во внутренних документах Общества это право не за-
креплено в обязательном порядке.  
Однако, фактически на общем собрании акционеров 
присутствуют генеральный директор и кандидаты в 
органы управления 
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ства  

7 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества процедуры регистрации участ-
ников общего собрания акционеров 

Соблюдается Согласно п. 3.1 ст. 3 Положения о порядке подготовки 
и проведения ОСА ОАО «Волгоградэнерго» описана 
вся процедура регистрации участников общего собрания 
акционеров. 
(п.3.1. «Регистрация лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров») 

Совет директоров 

8 Наличие в уставе акционерного общества пол-
номочия совета директоров по ежегодному ут-
верждению финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества 

Соблюдается Согласно п.п. 19 п. 15.1. ст. 15 Устава 
19) утверждение годового (квартального) бизнес-
плана и отчета об итогах его  выполнения, а также ут-
верждение (корректировка) контрольных показателей 
движения потоков наличности (бюджета) Общества 
и/или утверждение (корректировка)  движения потоков 
наличности (бюджета) Общества; 
 

9 Наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками в акционерном 
обществе  

Не соблюдается Внутреннего документа регламентирующего процедуру
управления рисками в Обществе отсутствует. 
Несмотря на это генеральный директор уделяет должное 
внимание управления рисками в Обществе 

10 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров принять решение о приоста-
новлении полномочий генерального директора, 
назначаемого общим собранием акционеров 

Соблюдается Такая норма в Уставе Общества отсутствует, поскольку 
избрание  генерального директора Общества относится к 
компетенции Совета директоров Общества (п.п. 12 п.15.1 
ст.15 Устава Общества) 

11 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров устанавливать требования к 
квалификации и размеру вознаграждения гене-
рального директора, членов правления, руково-
дителей основных структурных подразделений 
акционерного общества 

Соблюдается Размер вознаграждения генерального директора устанав-
ливается Советом директоров в соответствии с п.19.8 
статьи 19 Устава, а также в соответствии с Положением 
о премировании генерального директора. 
Размер вознаграждения членов Правления устанавлива-
ется Советом директоров в соответствии с Положением о 
премировании высшего менеджмента. 

12 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров утверждать условия догово-
ров с генеральным директором и членами прав-
ления 

Соблюдается Согласно п. 19.5., 19.7.  ст. 19 Устава 
19.5. Права и обязанности Генерального директора и 
членов Правления Общества по осуществлению руково-
дства текущей деятельностью Общества определяются 
законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым
из них с Обществом. 
19.7. Условия трудового договора, в том числе в части 
срока полномочий, определяются Советом директоров 
Общества или лицом, уполномоченным Советом дирек-
торов Общества на подписание трудового договора в 
соответствии с пунктом 19.6 статьи 19 настоящего Уста-
ва. 

13 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, что 
при утверждении условий договоров с гене-
ральным директором (управляющей организа-
цией, управляющим) и членами правления го-
лоса членов совета директоров, являющихся 
генеральным директором и членами правления, 
при подсчете голосов не учитываются 

Не соблюдается В Уставе и во внутренних документах Общества такое 
требование не предусмотрено. 
Кроме того, за 2005 год члены Правления не являлись 
членам Совета директоров, тем самым не принимал уча-
стия в голосовании. 
 

14 Наличие в составе совета директоров акционер-
ного общества не менее 3 независимых дирек-
торов, отвечающих требованиям Кодекса кор-
поративного поведения 

Соблюдается 6 членов Совета директоров являются независимыми: 
Николаева М.В., Куля В.И., Орлов А.К., Быханов Е.Н., 
Штыков Д.В., Цибиков Б.Ю. 

15 Отсутствие в составе совета директоров акцио-
нерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов го-
сударственной службы и службы в органах ме-
стного самоуправления или к которым приме-
нялись административные наказания за право-
нарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов 

Соблюдается Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией 
представленной анкетными данными, лиц входящими в 
состав Совета директоров. 
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и сборов, рынка ценных бумаг 

16 Отсутствие в составе совета директоров акцио-
нерного общества лиц, являющихся участни-
ком, генеральным директором (управляющим), 
членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с акцио-
нерным обществом 

Соблюдается Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией 
представленной анкетными данными лиц входящими в 
состав Совета директоров. 

17 Наличие в уставе акционерного общества тре-
бования об избрании совета директоров куму-
лятивным голосованием 

Соблюдается Согласно п. 10.8 ст. 10 Устава 
 Голосование на Общем собрании акционеров осуществ-
ляется по принципу "одна голосующая акция – один го-
лос", за исключением кумулятивного голосования по 
вопросу об избрании членов Совета директоров Общест-
ва.  
При кумулятивном голосовании число голосов, принад-
лежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 
которые должны быть избраны в Совет директоров Об-
щества, и акционер вправе отдать полученные таким 
образом голоса полностью за одного кандидата или рас-
пределить их между двумя и более кандидатами. 
Избранным в состав Совета директоров Общества счи-
таются кандидаты, набравшие наибольшее число голо-
сов. 

18 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества обязанности членов совета ди-
ректоров воздерживаться от действий, которые 
приведут или потенциально способны привести 
к возникновению конфликта между их интере-
сами и интересами акционерного общества, а в 
случае возникновения такого конфликта – обя-
занности раскрывать совету директоров инфор-
мацию об этом конфликте 

Соблюдается Согласно п. 3.5 Положения о порядке созыва и прове-
дения  заседаний Советов директоров ОАО «Волго-
градэнерго»  
3.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих 
прав и исполнении обязанностей должны действовать в 
интересах Общества, осуществлять свои права и испол-
нять обязанности в отношении Общества добросовестно 
и разумно. 
 

19 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества обязанности членов совета ди-
ректоров письменно уведомлять совет директо-
ров о намерении совершить сделки с ценными 
бумагами акционерного общества, членами 
совета директоров     которого они являются, 
или его дочерних (зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию о совершенных ими 
сделках с такими ценными бумагами 

Соблюдается Согласно п. 3.7. Положения об инсайдерской инфор-
мации  
3.7. Инсайдерам рекомендуется воздерживаться от со-
вершения сделок с ценными бумагами Общества в тече-
ние времени, когда они имеют доступ к инсайдерской 
информацией. 
 

20 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о проведении заседа-
ний совета директоров не реже одного раза в 
шесть недель 

Не соблюдается Согласно п. 5.1. Положения о порядке созыва и про-
ведения  заседаний Советов директоров ОАО «Волго-
градэнерго»  
5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответ-
ствии с утвержденным Планом работы Совета директо-
ров, а также по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. 
Однако фактически заседания Совета директоров прово-
дятся не менее 2 раз в месяц.  

21 Проведение заседаний совета директоров ак-
ционерного общества в течение года, за кото-
рый составляется годовой отчет акционерного 
общества, с периодичностью не реже одного 
раза в шесть недель 

Соблюдается Заседания Совета директоров проводятся не реже 2 раза 
в месяц 

22 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества порядка проведения заседаний 
совета директоров 

Соблюдается Раздел 7. Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний Советов директоров ОАО «Волгоградэнер-
го»  
7. Порядок проведения заседания Совета директоров 
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23 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества положения о необходимости 
одобрения советом директоров сделок акцио-
нерного общества на сумму 10 и более процен-
тов стоимости активов общества, за исключени-
ем сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности 

Соблюдается Согласно п.п. 40а  п. 15.1. ст. 15 Устава 
40) предварительное одобрение решений о совершении 
Обществом: 
а) сделок, предметом которых является внеоборотные 
активы Общества в размере свыше 10 процентов балан-
совой стоимости этих активов Общества на дату приня-
тия решения о совершении такой сделки. 

24 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества права членов совета директоров 
на получение от исполнительных органов и 
руководителей основных структурных подраз-
делений акционерного общества информации, 
необходимой для осуществления своих функ-
ций, а также ответственности за непредставле-
ние такой информации 

Соблюдается Согласно п.3.1. и п. 3.2. Положения о порядке созыва 
и проведения  заседаний Советов директоров ОАО 
«Волгоградэнерго»  
3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Со-
вета директоров вправе: 
1) получать информацию о деятельности Общества, в 
том числе составляющую коммерческую тайну Общества, 
знакомиться со всеми учредительными, нормативными, 
учетными, отчетными, договорными и прочими докумен-
тами Общества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и внутренними документами Общест-
ва; 
3.2. Член Совета директоров может письменно запраши-
вать документы и информацию, необходимую для при-
нятия решения по вопросам компетенции Совета дирек-
торов, как непосредственно у Генерального директора 
Общества (иного лица, выполняющего функции едино-
личного исполнительного органа Общества), так и через 
Секретаря Совета директоров. 

25 Наличие комитета совета директоров по страте-
гическому планированию или возложение 
функций указанного комитета на другой коми-
тет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается Комитет  по стратегическому планированию отсутствует.
Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по 
решению Совета директоров Общества могут формиро-
ваться Комитеты при Совете директоров.  

26 Наличие комитета совета директоров (комитета 
по аудиту), который рекомендует совету дирек-
торов аудитора акционерного общества и взаи-
модействует с ним и ревизионной комиссией 
акционерного общества 

Не соблюдается Комитет  по аудиту отсутствует.  
Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по 
решению Совета директоров Общества могут формиро-
ваться Комитеты при Совете директоров 

27 Наличие в составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров 

Не соблюдается Комитет  по аудиту отсутствует.  
Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по 
решению Совета директоров Общества могут формиро-
ваться Комитеты при Совете директоров 

28 Осуществление руководства комитетом по ау-
диту независимым директором  

Не соблюдается Комитет  по аудиту отсутствует.  
Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по 
решению Совета директоров Общества могут формиро-
ваться Комитеты при Совете директоров 

29 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества права доступа всех членов коми-
тета по аудиту к любым документам и инфор-
мации акционерного общества при условии 
неразглашения ими конфиденциальной инфор-
мации 

Не соблюдается Комитет  по аудиту отсутствует.  
Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по 
решению Совета директоров Общества могут формиро-
ваться Комитеты при Совете директоров 

30 Создание комитета совета директоров (комитета 
по кадрам и вознаграждениям), функцией кото-
рого является определение критериев подбора 
кандидатов в члены совета директоров и выра-
ботка политики акционерного общества в об-
ласти вознаграждения 

Не соблюдается Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует. 
Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по 
решению Совета директоров Общества могут формиро-
ваться Комитеты при Совете директоров 

31 Осуществление руководства комитетом по кад-
рам и вознаграждениям независимым директо-
ром 

Не соблюдается Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует. Од-
нако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по 
решению Совета директоров Общества могут формиро-
ваться Комитеты при Совете директоров 

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и воз-
награждениям должностных лиц акционерного 
общества 

Не соблюдается Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует.  
Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по 
решению Совета директоров Общества могут формиро-
ваться Комитеты при Совете директоров 

33 Создание комитета совета директоров по рис-
кам или возложение функций указанного коми-
тета на другой комитет (кроме комитета по ау-
диту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается Комитет по рискам отсутствует.  
Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по 
решению Совета директоров Общества могут формиро-
ваться Комитеты при Совете директоров 
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34 Создание комитета совета директоров по урегу-
лированию корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов 
отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества преду-
смотрено, что по решению Совета директоров Общества 
могут формироваться Комитеты при Совете директоров 

35 Отсутствие в составе комитета по урегулирова-
нию корпоративных конфликтов должностных 
лиц акционерного общества 

Не соблюдается Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов 
отсутствует. 
 Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по 
решению Совета директоров Общества могут формиро-
ваться Комитеты при Совете директоров 

36 Осуществление руководства комитетом по уре-
гулированию корпоративных конфликтов неза-
висимым директором 

Не соблюдается Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов 
отсутствует. 
 Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по 
решению Совета директоров Общества могут формиро-
ваться Комитеты при Совете директоров 

37 Наличие утвержденных советом директоров 
внутренних документов акционерного общест-
ва, предусматривающих порядок формирования 
и работы комитетов совета директоров. 

Соблюдается 
частично 

Порядок формирования и работы «Комитета по надеж-
ности»  регулируется «Положением о Комитете по на-
дежности Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго», 
утвержденных Советом директоров Общества 26 декабря 
2005 г. (Протокол № 14 от 26.12.2005). 
Кроме того, п. 18.1 ст. 18. Устава установлено, что коми-
теты формируются по решению Совета директоров. 

38 Наличие в уставе акционерного общества по-
рядка определения кворума совета директоров, 
позволяющего обеспечивать обязательное уча-
стие независимых директоров в заседаниях со-
вета директоров 

Не соблюдается Такая норма в Уставе не закреплена. 
  

Исполнительные органы 

39 Наличие коллегиального исполнительного ор-
гана (правления) акционерного общества 

 Соблюдается Согласно ст. 20 Устава и  «Положению о Правлении 
ОАО «Волгоградэнерго» предусмотрено формирование 
правления в количестве 11 человек. 

40 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения о необходи-
мости одобрения правлением сделок с недви-
жимостью, получения акционерным обществом 
кредитов, если указанные сделки не относятся к 
крупным сделкам и их совершение не относится 
к обычной хозяйственной деятельности акцио-
нерного общества 

 Не соблюдается Согласно под. 9 п.20.2 ст.20 Устава  
9) принятие решений о заключении сделок, предметом 
которых является имущество, работы и услуги, 
стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определяемой 
на дату принятия решения о заключении сделки (за 
исключением случаев, предусмотренных подп. 40 пункта 
15.1 статьи 15 настоящего Устава); 
Кроме того,  одобрение получения Обществом кредитов, 
займов, предварительное одобрение решений о 
совершении Обществом 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; сделок (включая несколько взаимосвязанных 
сделок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых 
отдельными решениями Совета директоров Общества;» 
относится к компетенции Совета директоров (п/п 23, 30 
40 а) п.15.1 ст.15 Общества) 

41 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества процедуры согласования опера-
ций, которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества 

Не соблюдается Внутренними документами Общества такая процедура 
не предусмотрена 

42 Отсутствие в составе исполнительных органов 
лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического ли-
ца, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией 
представленной анкетными данными лицами, входящи-
ми в состав исполнительных органов. 

43 Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые признава-
лись виновными в совершении преступлений в 

Соблюдается Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией 
представленной анкетными данными лицами, входящи-
ми в состав исполнительных органов. 
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сфере экономической деятельности или престу-
плений против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если 
функции единоличного исполнительного органа 
выполняются управляющей организацией или 
управляющим – соответствие генерального ди-
ректора и членов правления управляющей орга-
низации либо управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному директору и 
членам правления акционерного общества 

44 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества запрета управляющей 
организации (управляющему) осуществлять 
аналогичные функции в конкурирующем обще-
стве, а также находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг управляю-
щей организации (управляющего) 

Не соблюдается В Уставе и внутренних документах Общества такой за-
прет отсутствует. 
Кроме того, функции единоличного исполнительного 
органа осуществляет Генеральный директор Общества. 
 

45 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества обязанности исполнительных 
органов воздерживаться от действий, которые 
приведут или потенциально способны привести 
к возникновению конфликта между их интере-
сами и интересами акционерного общества, а в 
случае возникновения такого конфликта – обя-
занности информировать об этом совет дирек-
торов 

 Соблюдается 
частично 

В Обществе отсутствует внутренний документ, регули-
рующий обязанности исполнительных органов воздер-
живаться от действий, которые приведут или потенци-
ально способны привести к возникновению конфликта 
между их интересами и интересами акционерного обще-
ства, а в случае возникновения такого конфликта – обя-
занности информировать об этом совет директоров в 
Обществе. 
Фактически ст. 19 п. 19.14 Устава   
«Генеральный директор, члены Правления Общества, 
исполняющий обязанности Генерального директора Об-
щества, а равно управляющая организация (управляю-
щий) при осуществлении своих прав и исполнении обя-
занностей должны действовать в интересах Общества, 
осуществлять свои права и исполнять обязанности в от-
ношении Общества добросовестно и разумно» 

46 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего) 

Не соблюдается Уставом Общества норма не предусмотрена 

47 Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных отчетов о 
своей работе совету директоров 

 Соблюдается Уставом Общества предусмотрено представление отче-
тов исполнительными органами Общества отчетов о 
своей работе Совету директоров, но не регламентирован 
срок предоставления отчетности. 
Согласно п.п. 36  п. 15.1. ст. 15 Устава относится к 
компетенции Совета директоров: 
35) рассмотрение отчетов Генерального директора о дея-
тельности Общества (в том числе о выполнении им сво-
их должностных обязанностей), о выполнении решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Об-
щества. 
Фактически исполнительный орган общества представ-
ляет  Совету директоров ежеквартальные отчеты о своей 
работе.  

48 Установление в договорах, заключаемых ак-
ционерным обществом с генеральным директо-
ром (управляющей организацией, управляю-
щим) и членами правления, ответственности за 
нарушение положений об использовании кон-
фиденциальной и служебной информации 

Соблюдается Согласно п.6.3. трудового договора с Генеральным 
директором:  
Руководитель обязан «обеспечивать сохранность ин-
формации, являющейся коммерческой и/или служеб-
ной тайной Общества, а также его  контрагентов, не 
разглашать сведения, составляющие коммерческую 
и/или служебную тайну Общества.  
Руководитель несет материальную ответственность  в 
полном размере  ущерба, причиненного Обществу. 
Руководитель возмещает Обществу убытки, причи-
ненные его виновными действиями, в том числе в 
связи с нарушением законодательства Российской 
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Федерации о коммерческой тайне». 

Секретарь общества 

49 Наличие в акционерном обществе специального 
должностного лица (секретаря общества), зада-
чей которого является обеспечение соблюдения 
органами и должностными лицами акционерно-
го общества процедурных требований, гаранти-
рующих реализацию прав и законных интересов 
акционеров общества 

Соблюдается Штатным расписанием не предусмотрена единица кор-
поративного секретаря (секретарь СД). 
Фактически в Обществе избран Секретарь СД, к компе-
тенции которого, согласно Положению о СД, относится 
обеспечение соблюдения органами и должностными 
лицами акционерного общества процедурных требова-
ний, гарантирующих реализацию прав и законных инте-
ресов акционеров общества. 
Кроме того, в Обществе создан отдел по корпоративному 
управлению, который призван обеспечивать и  гаранти-
ровать реализацию прав и законных интересов акционе-
ров Общества  
В 2006 году планируется предусмотреть в Обществе 
должность Корпоративного секретаря  

50 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества 

 Соблюдается Указанная норма в Уставе и внутренних документах 
Общества не закреплена. Фактически в Обществе избран 
Секретарь СД. 
Согласно  п. 5.9., 5.1.0 Положения о порядке созыва и 
проведения  заседаний Советов директоров ОАО 
«Волгоградэнерго»  
указан порядок назначения (избрания) секретаря СД и 
обязанности секретаря СД Общества. 
Кроме того, в 2006 году планируется предусмотреть в 
Обществе должность Корпоративного секретаря 

51 Наличие в уставе акционерного общества тре-
бований к кандидатуре секретаря общества  

Не соблюдается Данные требования Уставом не определены.  
В 2006 году планируется предусмотреть в Обществе 
должность Корпоративного секретаря 

Существенные корпоративные действия 

52 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об одобре-
нии крупной сделки до ее совершения 

Не соблюдается Данная норма не закреплена в Уставе и внутренних до-
кументах Общества. Предварительное одобрение круп-
ной сделки до ее совершения распространяется в случае, 
если данная сделка может быть одновременно отнесена к 
сделке с заинтересованностью. 
Согласно п.п. 24  п. 15.1. ст. 15 Устава 
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотрен-
ных главой X Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 
Кроме того, в 2005 году крупные сделки не совершались 

53 Обязательное привлечение независимого оцен-
щика для оценки рыночной стоимости имуще-
ства, являющегося предметом крупной сделки 

Не соблюдается Данная норма не закреплена в Уставе и внутренних до-
кументах Общества. 

54 Наличие в уставе акционерного общества за-
прета на принятие при приобретении крупных 
пакетов акций акционерного общества (погло-
щении) каких-либо действий, направленных на 
защиту интересов исполнительных органов 
(членов этих органов) и членов совета директо-
ров акционерного общества, а также ухудшаю-
щих положение акционеров по сравнению с 
существующим (в частности, запрета на приня-
тие советом директоров до окончания предпо-
лагаемого срока приобретения акций решения о 
выпуске дополнительных акций, о выпуске 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или 
ценных бумаг, предоставляющих право приоб-
ретения акций общества, даже если право при-
нятия такого решения предоставлено ему уста-
вом) 

Не соблюдается В Уставе Общества отсутствует данная норма 

55 Наличие в уставе акционерного общества тре-
бования об обязательном привлечении незави-
симого оценщика для оценки текущей рыноч-
ной стоимости акций и возможных изменений 
их рыночной стоимости в результате поглоще-
ния 

Не соблюдается В Уставе Общества отсутствует данная норма.  
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56 Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать принадлежа-
щие им обыкновенные акции общества (эмис-
сионные ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции) при поглощении 

Не соблюдается В Уставе Общества отсутствует данная норма 

57 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обяза-
тельном привлечении независимого оценщика 
для определения соотношения конвертации 
акций при реорганизации 

Не соблюдается Данное требование не определено внутренними доку-
ментами Общества. 

Раскрытие информации 

58 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего прави-
ла и подходы акционерного общества к раскры-
тию информации (Положения об информацион-
ной политике) 

Не соблюдается В Обществе отсутствует утвержденный Советом дирек-
торов указанный внутренний документ. 
Однако, существует  Приказ № 70-П/243 
от 12.09.2005 г. «Об организации работы по раскрытию 
информации Обществом» 
Кроме того, в 2006 году в Обществе планируется утвер-
дить Положение об информационной политике  

59 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о раскрытии инфор-
мации о целях размещения акций, о лицах, ко-
торые собираются приобрести размещаемые 
акции, в том числе крупный пакет акций, а так-
же о том, будут ли высшие должностные лица 
акционерного общества участвовать в приобре-
тении размещаемых акций общества 

Не соблюдается Данное требование не определено внутренними доку-
ментами Общества. 

60 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества перечня информации, докумен-
тов и материалов, которые должны предостав-
ляться акционерам для решения вопросов, вы-
носимых на общее собрание акционеров 

Соблюдается Согласно п.12.5. ст. 12 Устава  
Перечень информации, документов и материалов, кото-
рые должны предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 
определяется решениями Совета директоров, при рас-
смотрении вопросов, связанных с подготовкой и прове-
дением общего собрания.   

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в 
сети Интернет и регулярное раскрытие инфор-
мации об акционерном обществе на этом веб-
сайте 

Соблюдается Ознакомиться с информацией об акционерном обществе 
можно в сети «Интернет» по адресу  
www.volgogradenergo.ru 
 

62 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о раскрытии инфор-
мации о сделках акционерного общества с ли-
цами, относящимися в соответствии с уставом к 
высшим должностным лицам акционерного 
общества, а также о сделках акционерного об-
щества с организациями, в которых высшим 
должностным лицам акционерного общества 
прямо или косвенно принадлежит 20 и более 
процентов уставного капитала акционерного 
общества или на которые такие лица могут 
иным образом оказать существенное влияние 

Не соблюдается Данное требование не определено внутренними доку-
ментами Общества. 

63 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о раскрытии инфор-
мации обо всех сделках, которые могут оказать 
влияние на рыночную стоимость акций акцио-
нерного общества 

 Соблюдается  Согласно под.7 п.24.1 ст.24 Устава  
7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и 
иные документы, содержащие информацию, подлежа-
щую опубликованию или раскрытию иным способом в 
соответствии с федеральными законами; 
 А так же раскрытие информации осуществляется во 
исполнение Положения о раскрытии информации эми-
тентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденного 
приказом ФСФР России № 05-5/пз-н от 16.03.2005) 

64 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию су-
щественной информации о деятельности акцио-
нерного общества, акциях и других ценных 
бумагах общества и сделках с ними, которая не 
является общедоступной и раскрытие которой 
может оказать существенное влияние на рыноч-
ную стоимость акций и других ценных бумаг 
акционерного общества 

Соблюдается Положение об инсайдерской информации (Протокол СД 
№ 9 от 31 октября 2005 г.)  
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Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 Наличие утвержденных советом директоров 
процедур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного 
общества 

 Соблюдается Процедуры внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, регламентиро-
ваны «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Вол-
гоградэнерго» (ГОСА 04 июня 2002 № 11) 

66 Наличие специального подразделения акцио-
нерного общества, обеспечивающего соблюде-
ние процедур внутреннего контроля (контроль-
но-ревизионной службы) 

 Не соблюдается Однако, в Обществе функционирует сектор консолиди-
рованной отчетности, методологии учета и ревизий. 
В 2006 году планируется  создание сектора внутреннего 
аудита. 

67 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования об определении 
структуры и состава контрольно-ревизионной 
службы акционерного общества советом дирек-
торов 

 Не соблюдается Структуру и состав сектора консолидированной отчет-
ности, методологии учета и ревизий общества опреде-
ляются генеральным директором Общества. 

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными 
в совершении преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государст-
венной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельно-
сти или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

 Не соблюдается В Обществе отсутствует контрольно-ревизионная служ-
ба, однако в составе сектора консолидированной отчет-
ности, методологии учета и ревизий таких лиц нет. 

69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнитель-
ных органов акционерного общества, а также 
лиц, являющихся участниками, генеральным 
директором (управляющим), членами органов 
управления или работниками юридического 
лица, конкурирующего с акционерным общест-
вом 

 Не соблюдается В Обществе отсутствует контрольно-ревизионная служ-
ба, однако в составе сектора консолидированной отчет-
ности, методологии учета и ревизий таких лиц нет. 

70 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества срока представления в контроль-
но-ревизионную службу документов и материа-
лов для оценки проведенной финансово-
хозяйственной операции, а также ответственно-
сти должностных лиц и работников акционер-
ного общества за их непредставление в указан-
ный срок 

Не соблюдается Данное требование не определено внутренними доку-
ментами Общества. 

71 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества обязанности контрольно-
ревизионной службы сообщать о выявленных 
нарушениях комитету по аудиту, а в случае его 
отсутствия – совету директоров акционерного 
общества 

Не соблюдается Данное требование не определено внутренними доку-
ментами Общества. 

72 Наличие в уставе акционерного общества тре-
бования о предварительной оценке контрольно-
ревизионной службой целесообразности совер-
шения операций, не предусмотренных финансо-
во-хозяйственным планом акционерного обще-
ства (нестандартных операций) 

Не соблюдается Данное требование не определено внутренними доку-
ментами Общества. 

73 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества порядка согласования нестан-
дартной операции с советом директоров 

Не соблюдается Данное требование не определено внутренними доку-
ментами Общества. 

74 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего поря-
док проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности акционерного об-
щества ревизионной комиссией 

Не соблюдается Процедуры внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, регламентиро-
ваны «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Вол-
гоградэнерго» (ГОСА 04 июня 2002 г № 11) 

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам на общем собрании акционеров 

Не соблюдается Комитет по аудиту отсутствует.  
Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по 
решению Совета директоров Общества могут формиро-
ваться Комитеты при Совете директоров 
 

Дивиденды 
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76 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, которым руководству-
ется совет директоров при принятии рекомен-
даций о размере дивидендов (Положения о ди-
видендной политике) 

Не соблюдается Положение о дивидендной политике Общества отсутст-
вует. 
Однако, ст. 7 Устава Общества закреплены основные 
положения о дивидендах. 
 

77 Наличие в Положении о дивидендной политике 
порядка определения минимальной доли чистой 
прибыли акционерного общества, направляемой 
на выплату дивидендов, и условий, при которых 
не выплачиваются или не полностью выплачи-
ваются дивиденды по привилегированным ак-
циям, размер дивидендов по которым определен 
в уставе акционерного общества 

Не соблюдается Положение о дивидендной политике Общества отсутст-
вует.  
Однако, ст. 7 Устава Общества закреплены основные 
положения о дивидендах. 
 

78 Опубликование сведений о дивидендной поли-
тике акционерного общества и вносимых в нее 
изменениях в периодическом издании, преду-
смотренном уставом акционерного общества 
для опубликования сообщений о проведении 
общих собраний акционеров, а также размеще-
ние указанных сведений на веб-сайте акционер-
ного общества в сети Интернет 

Соблюдается Раскрытие информации о размере дивидендов осуществ-
ляется путем публикации информации в виде сущест-
венных фактов в газете «Волгоградская правда»  и на 
сайте Общества www.volgogradenergo.ru 
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1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 
 
Наименование сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность 

Заинтересованное лицо Орган управления Об-
щества, принявший 
решение об одобрении 

сделки 
 

Дата одобрения сделки 

Договор между ОАО «Волгоградэнерго» 
и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», цена выполняе-
мых работ по договору составляет 
4 946 241, 40 руб. 

Кузнецов Максим Нико-
лаевич 

Совет директоров 
 

 

14.02.2005 г. 
 

Договор между ОАО «Волгоградэнерго» 
и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», цена выполняе-
мых работ по договору составляет 
7 479 404, 51 руб. 

Кузнецов Максим Нико-
лаевич 

Совет директоров 
 

 

14.02.2005 г. 

Договор между ОАО «Волгоградэнерго» 
и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», цена выполняе-
мых работ по договору составляет 8 825 
697, 32 руб. 

Кузнецов Максим Нико-
лаевич 

Совет директоров 
 

 

14.02.2005 г. 
 

Договор на предоставление услуг связи 
между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО 
«Волгоградэнергосбыт», цена по догово-
ру составляет 28 446, 60 руб. (ежемесяч-
но) 

Кузнецов Максим Нико-
лаевич 

Совет директоров 
 

 

01.04.2005 г. 
 

Договор на снабжение электрической 
энергией между ОАО «Волгоградэнерго» 
и ОАО «Волгоградэнергосбыт»,  цена 
услуг по договору составляет 2 138 894, 
01 руб. 

Кузнецов Максим Нико-
лаевич 

Совет директоров 
 

 

01.04.2005 г. 

Договор на предоставление услуг связи 
между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО 
«ГК Волжская», цена услуг по договору 
составляет 71 116, 50 руб. 

Кузнецов Максим Нико-
лаевич 
 

Совет директоров 
 

 

01.04.2005 г. 

Договор купли – продажи автомобиля 
между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО 
«ГК Волжская», цена по договору со-
ставляет  142 628, 77 руб. 

Кузнецов Максим Нико-
лаевич 
 

Совет директоров 
 

 

01.04.2005 г. 
 

Договор на оказание консультационных 
услуг по совершенствованию системы 
управления  между ОАО «Волгоград-
энерго» и  ОАО «МРСК Центра и Север-
ного Кавказа»», цена по договору со-
ставляет 27 455 060, 00 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич 
 

Совет директоров 
 

 

27.05.2005 г. 
 

Договор на капитальный ремонт комна-
ты № 513 в здании ОАО «Волгоград-
энерго» между ОАО «Волгоградэнерго» 
и ОАО «Волгоградсетьремонт» (КР-6), 
цена договора составляет 203 033, 68 
руб. 

Бибин Евгений Алексеевич 
 

Совет директоров 
 

 

25.07.2004 г. 
 

Договор на аварийно – восстановитель-
ные работы по ВЛ-110 кВ № 524 (допол-
нительные работы) между ОАО «Волго-
градэнерго» и ОАО «Волгоградсетьре-
монт» (КР-11), цена выполняемых работ  
по договору составляет  346 596, 00 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 
 

 

25.07.2004 г. 

Договор купли-продажи движимого 
имущества между ОАО «Волгоградэнер-
го» и ОАО «Волгоградэнергосбыт» (№ 
269), цена договора составляет 427 403, 
18 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 
 

 

25.07.2004 г. 

Договор аренды транспортного средства 
без предоставления услуг по управлению 
и технической эксплуатации между ОАО 
«Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоград-
сетьремонт» (№ 329), цена договору со-
ставляет 8 123, 84 руб.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 
 

 

25.07.2004 г. 
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Договор на реконструкцию ВЛ_35кВ 
«Мачеха»  между ОАО «Волгоградэнер-
го» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (КС – 
4/140), цена выполняемых работ по до-
говору  составляет 22 732 156, 00 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 
 

 

12.08.2005 г. 
 

Договор на капитальный ремонт: кровли 
здания ПС «Урюпинская», пристройки 
административного здания УРЭС между 
ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волго-
градсетьремонт» (КР-4), цена выполняе-
мых работ по договору составляет 
1 528 336, 00 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 
 

 

12.08.2005 г. 
 

Договор по усилению и реконструкции 
здания ОПУ – 220кВ ПС «Северная» 
между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО 
«Волгоградсетьремонт» (КР-10), цена 
выполняемых работ по договору состав-
ляет 1 155 287, 24 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 
 

 

12.08.2005 г. 
 

Договор на реконструкцию ВЛ-0,38-10 
кВ  между ОАО «Волгоградэнерго» и 
ОАО «Волгоградсетьремонт» (КС-6/1Р), 
цена выполняемых работ по договору 
составляет 15 695 800, 88 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 
 

 

12.08.2005 г. 
 

Договор на реконструкцию ВЛ-35кВ 
«Чапурники» между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(КС-2), цена выполняемых работ по до-
говору составляет 1 864 258, 00 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 
 

 

12.08.2005 г. 
 

Договор на капитальное строительство 
сетей и подстанций на 1 полугодие 2005 
г. между ОАО «Волгоградэнерго» и 
ОАО «Волгоградсетьремонт» (КС-1Р) 
цена работ составляет 48 332 535, 14 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 23.08.2005 г. 

Договор на проектирование и монтаж 
автоматизированной пожарной и охран-
ной сигнализации в здании литер «Б» 
АСК по ул. Волжской проспект, 2А, г. 
Волгоград между ОАО «Волгоградэнер-
го» и ОАО «Волгоградсетьремонт» КС-
10) цена работ составляет 277 680, 00 
руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 23.08.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт основ-
ных производственных фондов распре-
делительных сетей 0,38-10 кВ, линий 
воздушных передач 35-110кВ, подстан-
ционного оборудования на 1 полугодие 
2005 г. между ОАО «Волгоградэнерго» и 
ОАО «Волгоградсетьремонт»  (КР-1Р), 
цена по договору составляет 34 913 000, 
00 руб.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 23.08.2005 г. 

Договор  на капитальный ремонт поме-
щений административного здания ЛЭС 
(объект №10) между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(КР-5),  цена  по договору составляет  
429 020, 86 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 23.08.2005 г. 

Дополнительное соглашение, реконст-
рукция ВЛ-35кВ «Мачеха», между ОАО 
«Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоград-
сетьремонт», цена по договору составля-
ет 1 000 000,00 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 23.08.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт адми-
нистративного здания базы МЭС между 
ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО Волго-
градсетьремонт» (КР-3), цена по догово-
ру  составляет 563 404, 13 руб.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт ВЛ-
110кВ «Рассвет» между ОАО «Волго-

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 
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градэнерго» и ОАО Волгоградсетьре-
монт» (КР-7/346), цена по договору  со-
ставляет 197 637, 00 руб.  
Договор на капитальный ремонт ВЛ-
35кВ «Борьба» между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО Волгоградсетьремонт» 
(КР-8/348), цена по договору  составляет 
495 764, 00 руб.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт ВЛ-
35кВ «Соединительная» (ЛЭС) между 
ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО Волго-
градсетьремонт» (КР-9), цена по догово-
ру  составляет 609 875, 00 руб.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт учебно-
го центра ЛЭС между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО Волгоградсетьремонт» 
(КР-14), цена по договору  составляет 
741 725, 58 руб.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт зданий 
и сооружений на объектах ФОАО «Вол-
гоградэнерго» между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО Волгоградсетьремонт» 
(КР-17), цена по договору  составляет 
513 317, 04 руб.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт ВЛ-
35кВ «Каменка» и ВЛ-10 кВ №3 «Ка-
менка» между ОАО «Волгоградэнерго» и 
ОАО Волгоградсетьремонт» (КР-17/1), 
цена по договору  составляет 2 694 141, 
54 руб.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт ВЛ-
35кВ «Коммунар» между ОАО «Волго-
градэнерго» и ОАО Волгоградсетьре-
монт» (КР-18), цена по договору  состав-
ляет 751 872, 47руб.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 

Договор на реконструкцию ВЛ-35 кВ 
«Чернышково – Басакин» между ОАО 
«Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоград-
сетьремонт» (КС-11), цена работ состав-
ляет 11 850 989, 00 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 

Договор на реконструкцию ПС 
220/110/35/10/6 кВ «Волжская»» между 
ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волго-
градсетьремонт» (КС-12), цена работ 
составляет 4 075 558, 00 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 

Договор на капитальное строительство и 
реконструкцию распредсетей 0,38-10 кВ 
и подстанционного оборудования между 
ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волго-
градсетьремонт» (КС-5/1Р), цена работ 
составляет 29 031 104, 77 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 

Договор на капитальное строительство и 
реконструкцию распредсетей 0,38-10 кВ 
и подстанционного оборудования между 
ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волго-
градсетьремонт» (КС-6/2Р), цена работ 
составляет 15 852 602, 47 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт кровли 
производственной базы по адресу ул. 
Грановитая, 1А, г. Волгоград  между 
ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волго-
градсетьремонт» (КР-22), цена работ 
составляет 349 450, 55 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт ограж-
дений на ПС «ВГТЗ-1»  между ОАО 
«Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоград-
сетьремонт» (КР-16), цена работ состав-
ляет 325 545, 43 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.08.2005 г. 
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Договор на создание проектно – техни-
ческой документации «ЛЭС. Телемеха-
низация подстанций РЭС-6, ПС Селянка, 
Шульцы» между ОАО «Волгоградэнер-
го» и ОАО «Волгоградсетьремонт» № 
153/161), цена работ составляет 261 639, 
55  рублей. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 15.09.2005 г. 

Договор на создание проектно – техни-
ческой документации на выполнение 
рабочего проекта ВЛ-0,4кВ от КТП № 
983, 984, 985, 993 в колх. Россия Ново-
николаевского района Волгоградской 
области между ОАО «Волгоградэнерго» 
и ОАО «Волгоградсетьремонт» (№ 172), 
цена работ составляет 296 122, 18 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 15.09.2005 г. 

Договор на разработку проектно – тех-
нической документации на реконструк-
цию ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 кВ 
«Киквидзе»   между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(№ 171), цена работ составляет 352 146, 
00 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 15.09.2005 г. 

Договор на разработку проектно – тех-
нической документации на реконструк-
цию ВЛ-0,38кВ с заменой деревянных 
опор и провода в х. Теркин Серафимови-
ческого района между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(№ 155), цена работ составляет 146 260 
руб. 00 коп. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 15.09.2005 г. 

Договор между ОАО «Волгоградэнерго» 
и ОАО «Волгоградсетьремонт» (№ Юр 
237/04 на разработку проектно-
технической документации для Волж-
ской ТЭЦ – 1), цена работ составляет 36 
596 рублей 41 копейка.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 15.09.2005 г. 

Договор на разработку проектно – тех-
нической документации на реконструк-
цию ВЛ-0,38кВ с заменой деревянных 
опор и провода в х. Лычак Фроловского 
района между ОАО «Волгоградэнерго» и 
ОАО «Волгоградсетьремонт» (№ 155), 
цена работ составляет 147 650, 00 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 15.09.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт зданий 
и сооружений на объекта ФОАО «Волго-
градэнерго» между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(КР-15), цена работ  составляет 
2 338 966, 44 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 15.09.2005 г. 

Договор об определении ежемесячной 
арендной платы между ОАО «Волго-
градэнерго» и ОАО «Волгоградэнергос-
быт», цена работ составляет 289 454, 00 
руб. (1 736 724 / 6 мес.) 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 28.09.2005 г. 

Договор об определении ежемесячной 
арендной платы с экипажем между ОАО 
«Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоград-
энергосбыт», цена работ составляет 
128 747, 32 руб. 
 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 28.09.2005 г. 

Договор на ремонт помещений Исполни-
тельного аппарата ОАО «Волгоградэнер-
го» между ОАО «Волгоградэнерго» и 
ОАО «Волгоградсетьремонт» (№ 
144/157), цена работ  составляет 
9 599 630, 48 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 28.09.2005 г. 

Вознаграждение поверенному. Договор 
между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 28.09.2005 г. 
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«Страховой брокер «Энергозащита», 
цена договора составляет 50 000, 00 руб. 
Договор на разработку проектно – тех-
нической документации на реконструк-
цию ВЛ-110кВ № 282 «Танина – Голо-
вина» между ОАО «Волгоградэнерго» и 
ОАО «Волгоградсетьремонт» (№ 
143/156), цена работ составляет 952 987, 
00 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 28.09.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт зданий 
маслохозяйства, центрального склада на 
базе ПЭС и ПС «Разгуляевская» между 
ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волго-
градсетьремонт» (КР-23), цена работ  
составляет 1 857 996, 52 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 17.10.2005 г. 

Договор аренды недвижимого имущест-
ва между ОАО «Волгоградэнерго» и 
ОАО «Волгоградсетьремонт» (№ 
275/543), цена договора составляет 
67 637, 79 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 31.10.2005 г. 

Договор на реконструкцию ВЛ-35кВ 
«Стахановская» (вторая очередь) между 
ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волго-
градсетьремонт» (КС-13), цена работ 
составляет 11 465 881, 34 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 31.10.2005 г. 

Договор на реконструкцию разъедините-
лей 110кВ с заменой опорно – стержне-
вой фарфоровой изоляции на полимер-
ную на ПС «Чапурники-2», «Тингута», 
«Карповская», «БВК-2», «Ельшанская» 
между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО 
«Волгоградсетьремонт» (КС-15), цена 
работ составляет 402 997, 15 руб.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 31.10.2005 г. 

Договор аренды транспортного средства 
без предоставления услуг по управлению 
и технической эксплуатации между ОАО 
«Волгоградэнерго» и ОАО «ФСК» (№ 
512), цена договора составляет 5 145, 95 
руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 31.10.2005 г. 

Договор аренды транспортного средства 
без предоставления услуг по управлению 
и технической эксплуатации между ОАО 
«Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоград-
сетьремонт»» (№ 329), цена договора 
составляет 8 123, 84 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 31.10.2005 г. 

Договор аренды транспортных средств с 
правом выкупа между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградэнергосбыт» 
(№ 121), цена договора составляет 
150 800, 10 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 31.10.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт адми-
нистративного зданий ЗРУ 110кВ на базе 
РЭС-2 между ОАО «Волгоградэнерго» и 
ОАО «Волгоградсетьремонт» (КР-
19/524), цена работ  составляет 1 304 974, 
98 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 17.11.2005 г. 

Договор на оказание услуг по оператив-
ному обслуживанию объектов ОАО 
«Волгоградэнерго» между ОАО «Волго-
градэнерго» и ОАО «ФСК» (№489), цена 
договора составляет 27 482, 66 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 17.11.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт  адми-
нистративного здания базы ФОАО МЭС 
(2 очередь) между ОАО «Волгоградэнер-
го» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (КР – 
30/552), цена договора составляет 
1 316 404, 61 руб.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 17.11.2005 г. 

Договор на оказание услуг по оператив- Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 17.11.2005 г. 



ГО2005 

 17

ному обслуживанию объектов ЕНЭС 
ФОАО «ФСК ЕЭС» ВДПМЭС между 
ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «ФСК» 
(№484), цена договора составляет 67 688, 
03 руб. 
Договор на капитальное строительство и 
реконструкцию ВЛ-0,38кВ от ТП №328 
на ст. Чапурники Светлоярского района, 
ВЛ-0,38кВ от ТП № 639 р.п. Новый Ро-
гачик Городищенского района, ВЛ-
0,38кВ от ТП №646 в с. Мариновка Ка-
лачевского района, ВЛ-0,38кВ от ТП 
№1968 в х. Ложки  между ОАО «Волго-
градэнерго» и ОАО «Волгоградсетьре-
монт» (КС-16Р), цена договора составля-
ет 7 267 984, 16 руб.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 17.11.2005 г. 

Договор аренды транспортного средства 
без предоставления услуг по управлению 
и технической эксплуатации между ОАО 
«Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоград-
энергосбыт (№399), цена договора со-
ставляет 32 123, 96 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 17.11.2005 г. 

Договор аренды транспортного средства 
между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» (№ 334/373), 
цена договора составляет 74 720, 56 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 17.11.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт зданий 
и сооружений на объекта ФОАО «Волго-
градэнерго» КЭС между ОАО «Волго-
градэнерго» и ОАО «Волгоградсетьре-
монт» (КР-28), цена работ  составляет 
3 184 962, 19 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.11.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт здания 
ПС «Олимпийская» и вентиляции на ПС 
«Молзавод» между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(КР-29/264), цена работ  составляет 
540 003, 98 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.11.2005 г. 

Договор на капитальное строительство и 
реконструкцию между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(КС-6/3Р), цена работ  составляет 
27 743 625, 12 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.11.2005 г. 

Договор на капитальное строительство и 
реконструкцию между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(КС-6/3Р), цена работ  составляет 
27 743 625, 12 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.11.2005 г. 

Договор на капитальное строительство и 
реконструкцию между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(КС-6/2Р), цена работ  составляет 
15 852 602, 47 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.11.2005 г. 

Договор на маслоприемника на ПС 
«Ельшанка» реконструкцию между ОАО 
«Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоград-
сетьремонт» (КС-14/582), цена работ  
составляет 1 006 490, 44 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 30.11.2005 г. 

Договор на разработку проектно – тех-
нической документации между ОАО 
«Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоград-
сетьремонт» (№ 335), цена работ состав-
ляет 25 263, 68 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 09.12.2005 г. 

Доп. соглашение между ОАО «Волго-
градэнерго» и ОАО «Волгоградсетьре-
монт», цена соглашения составляет 
544 744, 81 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 09.12.2005 г. 

Договор на капитальное строительство и Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 09.12.2005 г. 
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реконструкцию между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(КС-18Р), цена работ  составляет 
32 975 257, 80 руб. 
Договор на капитальное строительство и 
реконструкцию между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(КС-6/4Р), цена работ  составляет 
9 074 573, 51 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 09.12.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт кро-
вельных покрытий зданий литер Е, г и 
наружного освещения базы АСК в г. 
Волгограде между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(КР-32), цена работ  составляет 535 928, 
20 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 09.12.2005 г. 

Договор на услуги по текущему ремонту 
электроустановок между ОАО «Волго-
градэнерго» и ОАО «ФСК» (№ 534), 
цена договора составляет 842 861, 31 
руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 19.12.2005 г. 

Договор на услуги по текущему и опера-
тивному обслуживанию электроустано-
вок между ОАО «Волгоградэнерго» и 
ОАО «ФСК» (№ 535), цена договора 
составляет 3 213 906, 12 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 19.12.2005 г. 

Договор на капитальное строительство и 
реконструкцию между ОАО «Волгоград-
энерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(КС-20Р), цена договора составляет 
8 959 929, 42 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 19.12.2005 г. 

Договор на реконструкцию ПС «Глазу-
новская» и ПС «Раковская» 110/10 с за-
меной масляных выключателей МВ-
10кВна вакуумные ВВ/ТЕL-10 между 
ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волго-
градсетьремонт» (КС-19), цена договора 
составляет 720 517, 64 руб.  

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 19.12.2005 г. 

Доп.соглашение №1 к дог. №КР-16/448 
между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО 
«Волгоградсетьремонт», цена соглаше-
ния составляет 450 005, 93 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 26.12.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт поме-
щений в здании учебного центра между 
ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волго-
градсетьремонт» (КР-33), цена работ  
составляет 478 274, 91 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 26.12.2005 г. 

Договор на капитальный ремонт ОПФ 
филиалов ОАО «Волгоградэнерго» меж-
ду ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО 
«Волгоградсетьремонт» (КР-34), цена 
работ  составляет 33 074 125, 00 руб. 

Бибин Евгений Алексеевич Совет директоров 26.12.2005 г. 

 
2. Существенные факты, имевшие место в 2005 году (в соответствии с классификацией ФКЦБ). 
 

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА” 
 

1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество энергетики и элек-
трификации «Волгоградэнерго» 

2. Место нахождения эмитента – Россия, г. Волгоград, пр. Ленина,15. 
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 

3434000288 
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 00021 -А 
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5. Код существенного факта – 0800021А31122004 
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще-

ственных фактах – www.volgogradenergo.ru 
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще-

ний о существенных фактах – газеты «Волгоградская правда », «Городские вести» 
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные; 
акции привилегированные именные; 
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг - составление списка лиц, 

имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества. 
10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг –11 января 2005 г. 
11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное 
решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным путем без 
принятия отдельного решения о дате составления списка – решение принято Советом директоров ОАО 
«Волгоградэнерго» - 31.12.2004 г., протокол № 16. 

 
СООБЩЕНИЕ  

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 

 
1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Волгоградэнерго». 
2. Место нахождения эмитента – Россия, г. Волгоград, пр. Ленина,15. 
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 

3434000288. 
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 00021 -А 
5. Код существенного факта - 1000021А04032005. 
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще-

ственных фактах – www.volgogradenergo.ru 
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще-

ний о существенных фактах – газеты «Волгоградская правда », «Городские вести». 
8. Вид общего собрания - внеочередное. 
9. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров). 
10. Дата проведения общего собрания – 4 марта 2005 г.  
11. Кворум общего собрания составил – 88,8496 %. 
12. Вопросы, поставленные на голосование: 
«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета 

директоров ОАО «Волгоградэнерго». 
Итоги голосования по вопросам повестки дня: 
«За» - 99, 9369% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0072 %. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 158 121 голосов. 
13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. 1. Прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго»: 
 

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата 

 
Занимаемая должность по основному месту работы 

1. 
Раппопорт Андрей Натанович Заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 

2. Мельников Дмитрий Александ-
рович 

Менеджер проекта Центра по реализации проектов реформиро-
вания ОАО РАО «ЕЭС России» 

3. Быханов Евгений Николаевич Зам. генерального директора Фонда «Институт профессиональ-
ных директоров» 
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4. Горев Илья Евгеньевич Заместитель начальника Департамента корпоративной полити-
ки ОАО РАО «ЕЭС России» 

5. Кузнецов Максим Николаевич  Генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго» 

6. Еремеев Максим Алек- Советник Фонда «Институт профессиональных директо-

7. Золоев Тембол Игоревич Начальник Департамента инвестиций ОАО «ФСК ЕЭС» 

8. 
Сидоров Сергей Борисо-

вич -  
Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО 

«ЕЭС России» 

9. 
Солодянкин Дмитрий Германович Начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпора-

тивной структуры 
ОАО «ЛУКОЙЛ»

10. Сыропятов Сергей Львович Первый зам. генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОГАЗ», г. Москва 

11. Цибиков Баир Юрьевич ЗАО Инвестиционная группа «КапиталЪ» - начальник между-
народно-правового отдела 

 
 1.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата 

Занимаемая должность по основному месту работы 
 

1. Солодянкин Дмитрий Германович Начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпора-
тивной структуры ОАО «ЛУКОЙЛ» 

2.  Сыропятов Сергей Львович Первый зам. генерального директора ООО«ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОГАЗ», г. Москва 

3. Цибиков Баир Юрьевич ЗАО Инвестиционная группа «КапиталЪ» - начальник междуна-
родно-правового отдела 

4. Образцов Александр Кириллович Советник Фонда «Институт профессиональных директоров» 

5. Бибин Евгений Алексеевич Генеральный директор ОАО «Брянскэнерго» 

6. Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного 
центра ОАО РАО «ЕЭС России» 

7. Кушнарев Федор Андреевич Генеральный директор ОАО «Ростовэнерго» 

8. Колесников Антон Сергеевич Заместитель начальника Департамента управления региональ-
ными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС» 

9. Мельников Дмитрий Александро-
вич 

Менеджер проекта Центра по реализации проектов реформиро-
вания ОАО РАО «ЕЭС России» 

10. Быханов Евгений Николаевич Заместитель генерального директора Фонда «Институт профес-
сиональных директоров» 

11. Штыков Дмитрий Викторович 
Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных ди-
ректоров» 

 
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
"СВЕДЕНИЯ О ПОЯВЛЕНИИ В РЕЕСТРЕ ЭМИТЕНТА ЛИЦА, 

ВЛАДЕЮЩЕГО БОЛЕЕ ЧЕМ 25 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ЭМИССИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ" 

 
1. Общие сведения 

 
1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество энергетики и элек-

трификации «Волгоградэнерго» 
2. Сокращенное  фирменное наименование эмитента – ОАО «Волгоградэнерго» 
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3. Место нахождения эмитента – Россия, г. Волгоград, пр. Ленина,15 
4. Основной государственный регистрационный номер эмитента - 1023403433767                
5.       Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 

3434000288 
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 00021 –А 
7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о су-

щественных фактах – www.volgogradenergo.ru 
8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сооб-

щений о существенных фактах – газеты «Волгоградская правда », «Городские вести» 
9. Код существенного факта – 0700021А20052005 
 

2. Содержание сообщения 
 

1.       Вид, категория (тип),  серия   и   иные   идентификационные признаки ценных бумаг – обыкно-
венные  именные бездокументарные, дата регистрации: 07.07.1993,  регистрационный номер: 29-1-П276, 
орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Волгоградской области; 
обыкновенные  именные бездокументарные, дата регистрации: 06.02.1995, регистрационный номер: 29-1-
788, орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Волгоградской области 

2.       Полное   и сокращенное  фирменные    наименования    (для    некоммерческих организаций - 
наименование), место  нахождения   и   адрес   для получения    почтовых    отправлений     юридического      
лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев  ценных бумаг эмитента, а  если   таким   
лицом   является   номинальный держатель ценных бумаг - также указание на это обстоятельство -  номи-
нальный держатель ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 
17, корп. 1 

3.       Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в системе 
ведения реестра владельцев  ценных бумаг эмитента – 49,42 %                                              

4.       Дата внесения приходной записи по  лицевому   счету   лица, зарегистрированного в системе ве-
дения реестра владельцев  ценных бумаг эмитента – 20 мая 2005 года 

 
СООБЩЕНИЕ 

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА” 

 
1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество энергетики и элек-

трификации «Волгоградэнерго» 
2. Место нахождения эмитента – Россия, г. Волгоград, пр. Ленина,15. 
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 

3434000288 
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 00021 -А 
5. Код существенного факта – 0800021А31122004 
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о су-

щественных фактах – www.volgogradenergo.ru 
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сооб-

щений о существенных фактах – газеты «Волгоградская правда », «Городские вести» 
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные; 
акции привилегированные именные; 
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг - составление списка 

лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества. 
10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг –29 апреля 2005 г. 
11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или 
иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным путем 
без принятия отдельного решения о дате составления списка – решение принято Советом директоров ОАО 
«Волгоградэнерго» - 26.04.2005 г., протокол № 6. 
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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ" 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Волгоградэнерго» 

1.2.  Сокращенное  фирменное наименование эмитента – ОАО «Волгоградэнерго» 
1.3.  Место нахождения эмитента – Россия, г. Волгоград, пр. Ленина, 15 
1.4.  Основной государственный регистрационный номер эмитента - 1023403433767                
1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 

3434000288 
1.6.  Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 00021 –А 
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных фактах – www.volgogradenergo.ru 
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования со-

общений о существенных фактах – газеты «Волгоградская правда », «Городские вести» 
1.9. Код существенного факта – 0600021А15062005 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания - годовое 
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие 
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 14 июня 2005 г. г. Волгоград, ул. Козловская, 14,  

Актовый зал ОАО «Волгоградэнергосбыт» 
2.4. Кворум общего собрания составил – 92,3086 % 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы-

лях и убытках Общества, а также  распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) ди-
видендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года» 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
«За» - 98,7330% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000%. 
«Воздержался» - 0,0010%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 266 298 голосов. 
 
2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием: 
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 

убытках.  
2. Утвердить следующее распределение прибыли: 

 (тыс. руб.) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 183 059 
Распределить на:  
Резервный фонд  - 
Фонд накопления - 
Дивиденды 176 140 
Погашение убытков прошлых лет 6 919 

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,442728 
руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60  дней со дня принятия реше-
ния об их выплате; 

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 
0,442728  руб. на одну привилегированную  акцию Общества в денежной форме в течение 60  дней со дня 
принятия решения об их выплате. 

                                         
«Избрание членов Совета директоров Общества» 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
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1 Солодянкин Дмитрий Германович 8,4954 % 
2 Цибиков Баир Юрьевич  8,4954 % 
3 Николаева Мария Владимировна 8,4646 % 
4 Штыков Дмитрий Викторович  8,4075 % 
5 Бибин Евгений Алексеевич  8,3594 % 
6 Кушнарев Федор Андреевич  8,3329 % 
7 Колесников Антон Сергеевич 8,3257% 
8 Сидоров Сергей Борисович 8,3256 % 
9 Быханов Евгений Николаевич  8,3256 % 
10 Куля Валерий Иванович  8,3254 % 
11 Орлов Александр Константинович 8,3254 % 
12 Статьин Владимир Анатольевич 7,7959 % 
13 Булаев Валерий Васильевич 0,0006 % 
14 Образцов Александр Кириллович 0,0003 % 
15 Мельников Дмитрий Александрович 0,0003 % 
16 Маркин Дмитрий Михайлович 0,0002 % 
17 Никулов Александр Евгеньевич 0,0001 % 
18 Тналин Алибек Айбекович 0,0001 % 
19 Михайлов Евгений Николаевич 0,0001 % 
20 Чабурин Александр Александрович 0,0000 % 
         «ПРОТИВ» всех кандидатов  0,0000 % 
         «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0,0054 % 

 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 410 355 голосов. 
 
Формулировка решения, принятого общим собранием: 
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 

 
№ Ф.И.О.   кандидата Должность 

(на момент выдвижения кандидата) 
1 Солодянкин Дмитрий Германович Руководитель Департамента корпоративного управления 

ЗАО «Промрегион Холдинг» 

2 Николаева Мария Владимировна Ведущий юрист Департамента корпоративного управления 
ЗАО «Промрегион Холдинг» 

3 Цибиков Баир Юрьевич ЗАО  Инвестиционная группа «КапиталЪ» - начальник 
международно-правового отдела. 

4 Быханов Евгений Николаевич Заместитель генерального директора Фонда «Институт 
профессиональных директоров» 

5 Кушнарев Федор Андреевич Генеральный директор ОАО «Ростовэнерго» 
6 Колесников Антон Сергеевич Заместитель начальника Департамента управления регио-

нальными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС» 
7 Бибин Евгений Алексеевич Генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго» 
8 Штыков Дмитрий Викторович Генеральный директор Фонда «Институт профессиональ-

ных директоров» 
9 Куля Валерий Иванович Советник Фонда «Институт профессиональных директо-

ров» 
10 Орлов Александр Константинович Советник Фонда «Институт профессиональных директо-

ров»» 
11 Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоратив-

ного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 
 
 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»  

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
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1. Ягнятинская Елена Владимировна  
«За» - 290 492 911 голосов «Против» - 5 088 голосов «Воздержался» - 0 голосов 
2. Матюнина Людмила Романовна  
«За» - 196 103 866 голосов «Против» - 3 052 голосов «Воздержался» - 94 394 157 голосов 
3. Варюха Павел Александрович 
«За» - 196 089 642 голосов «Против» - 14 243 голосов «Воздержался» - 94 394 138 голосов 
4. Кузнецова Галина Ивановна  
«За» - 196 071 638 голосов «Против» - 3 432 голосов «Воздержался» - 94 399 225 голосов 
5. Баитов Анатолий Валерьевич 
«За» - 196 061 164 голосов «Против» - 13 895 голосов «Воздержался» - 94 394 138 голосов  

 
Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
Баитов Анатолий Валерьевич Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего 

аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 
Матюнина Людмила Романовна Первый заместитель начальника Департамента внутреннего ау-

дита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» 
Варюха Павел Александрович Главный специалист Департамента корпоративного управления 

КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» 

. 
Ягнятинская Елена Владими-
ровна 

Главный бухгалтер ЗАО «Промрегион Холдинг» 

. 
Кузнецова Галина Ивановна Главный специалист Дирекции финансового контроля и внут-

реннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 
 

«Утверждение аудитора Общества» 
 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 66,7251% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000%. 
«Воздержался» - 32,0810%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 54 331 голосов. 
 
Формулировка решения, принятого общим собранием: 
Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон», г. Москва, лицензия № Е 000547 от 25.06.2002 г. 
 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» 
Формулировка решения, принятого общим собранием: 
 Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 
 В статье  3   
 п. 3.2. изложить в следующей редакции: 
3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещен-

ные 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 норматив-

ными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооруже-
ния и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы; 

эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собст-
венниками 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; 
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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 со-

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

ным 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 Федера-
ции; 

организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации». 
 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,8124 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0060%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными –18 312 голосов. 
 
 Статью 5   изложить в следующей редакции: 
«5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов при-

вилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законо-
дательством 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 бума-
ги не допускается. 

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

5.5.  Акционеры Общества, в случаях предусмотренных законодательством РФ, имеют преимущест-
венное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмис-
сионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадле-
жащих 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).  
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Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответст-
вующей 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 осуществлять-
ся 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». 
 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,8031% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0017%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов. 
 
 Статью 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. Диви-
денды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сфор-
мированных для этих целей специальных фондов Общества». 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,8048 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0000 %. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов. 
 
 Статью 8  п.  8.1.  изложить в следующей редакции: 
«8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общест-

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

центов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера». 
 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,8043% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0006%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов. 
 
 Статью 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». 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
«За» - 98,8025% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0023%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов. 
 
 Статью 11  п.11.5 изложить в следующей редакции: 
«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждо-

му лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется 
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Обществом в газете «Волгоградская правда»  не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведе-
ния». 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,8043% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0006%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов. 
 
  Статью 11  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 акционе-
ров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров». 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,8048% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0000 %. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов. 
  
 Статью 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». 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,8048% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0000 %. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов. 
 
 Статью 15  п.  15.1.5  изложить в следующей редакции: 
«Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционе-

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

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
  
«За» - 98,7951% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0017%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 42 095 голосов. 
 
            Статью 15  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»; 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,7976% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0071%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 366 голосов. 
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 Статью 15  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 Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах»; 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
  
«За» - 98,7951% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0074%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 65 130 голосов. 
 
 Статью 15  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»; 
 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,7993% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0054%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов. 
 
 Статью 15  п.  15.1.14  изложить в следующей редакции: 
«Избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компен-

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

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,7993% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0054%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов. 
 
 Статью 15  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»; 
 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,7993% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0054%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов. 
 
 Статью 15  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 (участни-
ков) 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)»; 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
«За» - 98,7985 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0062%. 
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Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов. 
  
 Статью 15  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 процен-

тов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки»; 
 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,7968 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0079%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов. 
 
 Статью 15  п. 15.1.45  изложить в следующей редакции: 
«Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федераль-

ным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и кон-
сультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимство-
вании»; 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,7987 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0006 %. 
«Воздержался» - 0,0054%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов. 
 
 Статью 15  дополнить п.   15.1.46   в следующей редакции: 
«Предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в 
случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если ука-
занные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены»; 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,7968 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0017 %. 
«Воздержался» - 0,0062%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов. 
 
 Статью 15  дополнить п.  15.1.47   в следующей редакции: 
«Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке про-

ведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального за-
купочного 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»; 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,7985 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0062%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 349 голосов. 
 
 Статью 15  дополнить п.  15.1.48   в следующей редакции: 
«Принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государ-

ственным наградам»; 
 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,7985 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
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«Против» - 0,0025 %. 
«Воздержался» - 0,0054%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 53 242 голосов. 
 
 Статью 15  п.  15.4.  дополнить абзацем в следующей редакции: 
«Член Совета директоров Общества, не участвующий в голосовании или голосовавший против реше-

ния, 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». 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,8005 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0060%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 53 242 голосов. 
 
 Статью 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 компе-

тенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности испол-
нительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполни-
тельному органу Общества. 

18.1.3. Комитеты Совета директоров предварительно рассматривают соответствующие их компетен-
ции 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 поря-
док созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.  

Списки кандидатур для избрания в составы комитетов формируются Председателем Совета директо-
ров Общества. 

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

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
«За» - 98,8011 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0054%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 53 242 голосов. 
 
 Статью 18  п. 18.7  изложить в следующей редакции: 
«18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов чле-

нов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

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

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 98,8011 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 0,0054%. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 53 242 голосов. 
 
В соответствии с под.5 п. 10 ст.10 Устава Общества изменения и дополнения в Устав Общества при-

нимаются большинством три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, при-
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нимающих участие в общем собрании акционеров. В связи с чем, по результатам голосования не приняты 
следующие изменения и дополнения в Устав Общества, предложенные Советом директоров Общества: 

 
 Статью 7  п.  7.9. изложить в следующей редакции: 
«7.9. Срок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не позднее 

90 (девяноста) дней после принятия решения об их выплате». 
 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 32,2009 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 66,6033 %. 
«Воздержался» - 0,0006 %. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов. 
 
 Статью 12   п. 12.4  изложить в следующей редакции: 
«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публику-

ется Обществом в газете «Волгоградская правда» не позднее,  чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания 
приема Обществом бюллетеней». 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 69,4856% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 29,3192 %. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов. 
 
  Статью 15  п.  15.1.22  изложить в следующей редакции: 
«Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредит-

ных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача про-
стого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом 
указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой 
Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о при-
ведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой 
Общества»; 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 32,1920 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 66,6033 %. 
«Воздержался» - 0,0094 %. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов. 
 
 Статью 15  п.  15.1.43  изложить в следующей редакции: 
«Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйст-

венных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадле-
жат Обществу»; 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 32,1937 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 66,6039 %. 
«Воздержался» - 0,0071 %. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 362 голосов. 
 
 Статью 15  дополнить п.   15.1.49   в следующей редакции: 
«Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективно-

сти (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнение»; 
 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 72,0074 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
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«Против» - 0,0000 %. 
«Воздержался» - 26,7991 %. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 53 242 голосов. 
 
 Статью 18  п. 18.1  изложить в следующей редакции: 
«18.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Обще-

ства. 
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет». 
 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 «За» - 29,5693 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании. 
«Против» - 69,2312 %. 
«Воздержался» - 0,0060 %. 
Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 53 253 голосов. 

 
СООБЩЕНИЕ  

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
“СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ 

БУМАГАМ ЭМИТЕНТА” 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Волгоградэнерго» 
1.2.  Сокращенное  фирменное наименование эмитента – ОАО «Волгоградэнерго» 
1.3.  Место нахождения эмитента – Россия, г. Волгоград, пр. Ленина, 15 
1.4.  Основной государственный регистрационный номер эмитента - 1023403433767                
1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 

3434000288 
1.6.  Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 00021 –А 
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных фактах – www.volgogradenergo.ru 
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования со-

общений о существенных фактах – газеты «Волгоградская правда », «Городские вести» 
1.10. Код существенного факта – 0600021А15062005 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные; 
акции привилегированные именные. 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

дата государственной регистрации: 
Порядковый номер выпуска: 1 
Дата регистрации выпуска: 7.07.1993 г. 
Регистрационный номер выпуска: 29-1-П276. 
Порядковый номер выпуска: 2 
Дата регистрации выпуска: 6.02.1995 г. 
Регистрационный номер: 29-1-788. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг - Финансовое управление Волгоградской области 
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 

эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эми-
тента – решение о выплате (объявлении) дивидендов на акции Общества по итогам 2004 г. принято 
годовым общим собранием акционеров ОАО «Волгоградэнерго»  

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определе-
нии размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента – 14 июня 2005 г. 
(протокол №2/05 от 15.06.2005 г.) 
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2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении 
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента – 15 июня 2005 г. 

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и 
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и 
(или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего)выплате по облигациям эмитента определенного выпуска 
(серии), и размер процентов и (или)  иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной обли-
гации эмитента определенного выпуска (серии) - общий размер дивидендов, начисленных на акции 
Общества, составляет 176 139 766  рублей; размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную 
акцию Общества, составляет 0,442728 рублей; размер дивиденда, начисленного на одну привилеги-
рованную акцию Общества, составляет 0,442728 рублей 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество) - 
денежные средства 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, 
если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени) – дата окончания этого срока – 15 августа 2005 г. 

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); 
общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного вы-
пуска (серии) – нет 
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