
Сообщение о сведениях, 

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении: 

«Об образовании единоличного исполнительного органа». 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

«Волгоградсетьремонт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Волгоградсетьремонт» 

 

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

1.4. ОГРН эмитента 1043400418984 

1.5. ИНН эмитента 3445067291 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

33955-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://volgogradenergo.mrsk-yuga.ru/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на 

котором принято соответствующее решение – 28 февраля 2011 года; 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 01 марта 2011 года, протокол 

№ 5; 

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного 

общества: 

1. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» 

Мусинова Олега Валерьевича с 01 марта 2011 года до принятия Советом директоров ОАО 

«Волгоградсетьремонт» решения об избрании генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт». 

2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» Султанова Георгия 

Ахмедовича  осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности 

генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» Мусинова Олега Валерьевича, в том числе 

определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ОАО 

«Волгоградсетьремонт» и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему. 

2.4. Дополнительные сведения по единоличному  исполнительному органу: 

2.4.1. Фамилия, имя, отчество – Мусинов Олег Валерьевич; 

2.4.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля 

принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; 

2.4.3. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного 

общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные 

общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых 

обществ акционерного общества – 0%; 

2.4.4 Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, 

которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным 

данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – опционы эмитентом не 

размещались; 
 

 

3. Подпись 

3.1. Исполняющий обязанности  

Генерального директора   

ОАО «Волгоградсетьремонт»   О.В. Мусинов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 01 ” марта 20 11 г. М.П.  

   

 


