Открытое акционерное общество «Читаэнергосбыт»
Российская Федерация, 672010, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 36
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Сообщаем о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Читаэнергосбыт»
(далее – Общество) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1.
2.
3.
4.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
О прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Об одобрении сделок.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 20 августа 2013 года.
Время проведения собрания – 10 часов 00 минут по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, 09 часов 30 минут по местному времени.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения собрания – г. Чита, ул. Чайковского, 32 а, 3 этаж.
Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования:
- 672010, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 36, ОАО «Читаэнергосбыт».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные
бюллетенем для голосования, полученным по указанному адресу не позднее 18 августа 2013 года.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 31 июля 2013 года по 19
августа 2013 года, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному
времени по адресу: г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 36. ОАО «Читаэнергосбыт», каб. № 3, а
также 20 августа 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего
собрания акционеров.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций
Общества вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и
Ревизионной комиссии, определенных Уставом Общества. Предложения по кандидатам в Совет
директоров и Ревизионную комиссию должны поступить в Общество в срок не позднее 21 июля 2013
года.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,
составлен по состоянию на 10 июня 2013 года.
Совет директоров ОАО «Читаэнергосбыт»
Контактное лицо: Богушевич Александр Сергеевич, Телефон для справок: (3022) 23-33-58.
Регистратор: ЗАО «Новый регистратор», www.newreg.ru, +7 (495) 964-2251

