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Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации отчета об 

итогах выпуска и порядке доступа к информации 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента: 
Акционерное общество «Волгоградские 

межрайонные электрические сети» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента: 
АО «ВМЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Волгоград 

1.4. ОГРН эмитента: 1183443005778 

1.5. ИНН эмитента: 3459076049 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 

органом: 

09439-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации: 

http://ao-vmes.ru 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37423 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если 

применимо) 

18 октября 2018 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09439-Р, дата 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09 июля 2018 года. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется. 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-09439-Р, 09 июля 2018 года. 

2.4. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 09 

июля 2018 года. 

2.5. Количество ценных бумаг выпуска: 2 300 000 000 (Два миллиарда триста 

миллионов) штук. 

2.6. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги выпуска: 1 (Один) 

рубль. 

2.7. Дата регистрации проспекта ценных бумаг: 18 октября 2018 года. 

2.8. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию 

проспекта ценных бумаг: Банк России. 

2.9. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 

страницах эмитента в сети Интернет (http://ao-vmes.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37423) в срок не более двух дней с даты 

опубликования информации о регистрации Проспекта ценных бумаг на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет. 

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к 

информации, содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг, 

путем помещения его копии по адресу: 400017, Волгоградская обл., г. Волгоград, 

http://ao-vmes.ru/
http://ao-vmes.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37423
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37423
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ул. им. Адмирала Ушакова, дом 11, офис 201. 

Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного Проспекта ценных 

бумаг владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по 

их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 

копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) 

соответствующего требования. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор АО «ВМЭС»  
 

  А.В. Кушнеров 

        (подпись) 

М.П. 

  

3.2. Дата «18»  октября 2018 г.    

   

 

 


