(MEET) О корпоративном действии
"Годовое общее собрание акционеров" с
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"Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 101-00085-A/RU0008958863)
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Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по
голосованию, установленный эмитентом
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Голосование
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Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия
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Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена
www.nsd.ru
электронная форма бюллетеней

Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества.
10. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация, предоставляемая эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ
РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением
прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию,
порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления
центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы),
подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров.
Информация о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц,
имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52
Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

