
 

 

 

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

ценными бумагами эмитента ОАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-

A/RU0008958863)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия  
185155 

Код типа корпоративного 

действия  
MEET 

Тип корпоративного 

действия 
Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 10 июня 2015 г. 11:00 

Дата фиксации 05 мая 2015 г. 

Место проведения 

собрания 
Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференцзал № 1, 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

185155X4

629 

ОАО 

"Мосэнер

го" 

1-01-00085-A 
27 апреля 

1993 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU0008958

863 

RU0008958

863 

ЗАО "СР-

ДРАГа" 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 186571 

DSCL 186260 

Повестка дня: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) Общества. 

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 

5. Избрание членов Совета директоров Общества.6. Избрание членов Ревизионной комиссии 

Общества.7. Утверждение аудитора Общества.8. О выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и компенсаций.9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций.10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут 

быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной 

деятельности.Бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, 

проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «Мосэнерго», отдел 62. При определении кворума и 

подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для 

голосования, полученными эмитентом не позднее 08 июня 2015 года.  

Приложение 1: Информация для акционеров (6792.46 Кб)  

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. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/MOSEnergo120515.rar

