
СООБЩЕНИЕ  о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО  

«Белгородэнергосбыт» 

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

Чумичова, д. 37, далее - Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 

1. Распределение прибыли прошлых лет. 

2. Утверждение Положения о порядке формирования и использования фонда 

спонсорской поддержки и благотворительности АО  «Белгородэнергосбыт».  

 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 февраля 2018 года. 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для 

голосования: 

308000, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 52, ООО «Реестр-РН» 

Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров:  

1) утвержденная годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 -2016 гг, в том числе 

заключения аудиторов;  

2) проекты решений общего собрания акционеров; 

3) утвержденные годовые отчеты Общества за 2014-2016 гг.; заключения ревизионной 

комиссии; 

4) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли; 

5) проект Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки 

и благотворительности АО «Белгородэнергосбыт». 

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

общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 04 февраля 2018 года по 27 февраля 

2018 года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному 

времени по адресу: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37, АО «Белгородэнергосбыт», Сектор 

корпоративного управления. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления 

в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий 

документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания 

общества, не может превышать затраты на их изготовление. 

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный 

список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу 

повестки дня общего собрания, в порядке, установленном выше. 

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

по состоянию на 03 февраля 2018  года. Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего 

собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций Общества.  

 

Сектор корпоративного управления (4722) 23 09 51   


