
 

 

 

(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с 

ценными бумагами эмитента ОАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-

A/RU000A0F5UN3)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс 

корпоративного 

действия  

162012 

Код типа 

корпоративного 

действия  

XMET 

Тип корпоративного 

действия 
Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 11 февраля 2015 г. 12:00 

Дата фиксации 28 ноября 2014 г. 

Место проведения 

собрания 

Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон 

Славянская, конференц- зал.  

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмите

нт 

Номер 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

162012X6

492 

ОАО 

"Энел 

Россия

" 

1-01-50077-A 
24 декабря 

2004 г. 

акции 

обыкновен

ные  

OGK5 
RU000A0F5

UN3 

ЗАО 

"Компьютерш

ер 

Регистратор" 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DSCL 163011 

Повестка дня:  

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энел Россия». 

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел Россия». 

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия».  

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия».  

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».  

Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) 

лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не 

позднее 21 января 2015 года.  

Приложение 1: Информация для акционеров (371.06 Кб)  

Приложение 2: Проект электронного документа о голосовании (8 Kb) 

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/Enel%20210115.rar
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca_files/Enel%20110215%20bul.rar

