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СООБЩЕНИЕ  о проведении Общего собрания акционеров ОАО  «Белгородэнергосбыт» 

 

Открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая компания» (РФ, г. Белгород, ул. Н. 

Чумичова, д. 37, далее - Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в 

форме совместного присутствия со следующей повесткой дня: 

1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества. 

2) Утверждение годового отчета Общества. 

3) Избрание ревизионной комиссии Общества. 

4) Избрание совета директоров Общества. 

5) Утверждение аудитора Общества. 

6) Распределение прибыли или убытков Общества по результатам 2016 года. 

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

Дата проведения собрания – 19 мая 2017 года. 

Место проведения собрания и место регистрации - г. Белгород, проспект Ватутина, д. 2. 

Время проведения собрания - 11 часов 00 минут по местному времени. 

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, - 10 часов 30 минут по местному времени. 

Для участия в собрании акционеру необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность; представителю  акционера - физического лица – также доверенность, удостоверенную 

нотариально; представителю юридического лица - документы, подтверждающие его полномочия 

(доверенность и заверенные копии протокола об избрании руководителя и приказ о  вступлении его в 

должность), а также выписку из ЕГРЮЛ (в  оригинале, выданным ФНС или его нотариально заверенной 

копии). 

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

- 308009, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37, ОАО «Белгородэнергосбыт», Сектор 

корпоративного управления. 

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в 

Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27 апреля 2017 года по 18 мая 2017 года, 

по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Белгород, ул. 

Николая Чумичова, д. 37, ОАО «Белгородэнергосбыт», Сектор корпоративного управления (тел. 230951), 

а также 19 мая 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения Общего собрания 

акционеров.  

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составлен по 

состоянию на 24 апреля 2017  года. Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров обладают владельцы обыкновенных акций Общества.  
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