
 

 

Публичное акционерное общество «Энел Россия» 

Место нахождения: г. Екатеринбург 

Адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 

 

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» 

  

Публичное акционерное общество «Энел Россия» (далее – Общество) настоящим сообщает о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июля 2019 года. 

Повестка дня Общего собрания акционеров: 
1. Об одобрении крупной сделки. 

 

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их 

представители), вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить 

заполненные бюллетени для голосования в Общество. Почтовый адрес, по которому могут быть 

направлены заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО 

«НРК-Р.О.С.Т.». 

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе 

принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров также путем дачи указания 

номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с 

номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний определяется договором с номинальным 

держателем.  

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Общему собранию 

акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 2 июля 

2019 года по 22 июля 2019 года (кроме выходных и праздничных дней) по следующим адресам:  

 Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, 

ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени); 

 Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным 

отношениям, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени); 

 Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК-Р.О.С.Т» (с 

понедельника по четверг с 10:00 по 15:00, по пятницам с 10:00 по 14: 00 по местному времени), 

а также с 21 июня 2019 года на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enelrussia.ru. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном 

Общем собрании акционеров: 27 июня 2019 года. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: 

акции обыкновенные именные бездокументарные. 

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим 

акционеров своевременно сообщать Регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» об изменениях 

данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских 

реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Анкету физического 

(юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления акционерами информации 

об изменении своих данных в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2. Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг» Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с 

этим убытки. Контакты АО «НРК-Р.О.С.Т.»: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, 

тел. +7 (495) 989-76-50. 

С даты публикации настоящего сообщения и до закрытия Общего собрания акционеры могут 

высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня по электронной почте 

enelrussiaagsm@enelrussia.ru.  

 

 

 

 

      Телефон для справок (495) 539-31-31                                       Совет директоров ПАО «Энел Россия» 

http://www.enelrussia.ru/
mailto:enelrussiaagsm@enelrussia.ru

