
 

 

 

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ОАО "Э.ОН Россия" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-

D/RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия  186099 

Код типа корпоративного действия  MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 26 июня 2015 г. 13:00 

Дата фиксации 12 мая 2015 г. 

Место проведения собрания 
ЗАО Туристский гостиничный комплекс Салют, г. 

Москва, 

Ленинский проспект, д.158, 3 этаж, Синий зал. 
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Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 186101 

DSCL 187003 

Повестка дня: 

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в 

том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том 

числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года. 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

4. Об утверждении Аудитора Общества. 

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 

Общества в новой редакции. 

7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 

8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 

10. Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении 

включить в фирменное наименование Общества официальное наименование «Российская 

Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования.  

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 

 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 

представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 июня 2015 года 

включительно.  

Приложение 1: Информация для акционеров (11720.95 Кб)  

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/EONRus080615.rar


 

 

 

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 


