
 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества энергетики и электрификации  

«Мосэнерго» 

Место нахождения общества: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 
 

Уважаемые акционеры! 
 

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» сообщает о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей 

повесткой дня: 

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» управляющей 

организации. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 мая 2015 года. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 апреля 2015 года (на 

конец операционного дня). 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 

119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 (ОАО «Мосэнерго»). 
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам ОАО «Мосэнерго» 

при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, любой акционер может 

ознакомиться в период с 30.04.2015 по 20.05.2015, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: 

г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 (ОАО «Мосэнерго»), а также с 08.05.2015 на 

официальном веб-сайте ОАО «Мосэнерго» в сети Интернет по адресу www.mosenergo.ru. 

Представители лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 

ОАО «Мосэнерго» могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях 

федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного 

самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование 

должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные 

документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 

выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). 

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 

статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих 

право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго», (их копии, 

засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами 

бюллетеням для голосования. 

 

Совет директоров ОАО «Мосэнерго» 
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