05.07.2016

АО "Мосэнергосбыт-Пушкино" - Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Мосэнергосбыт-Пушкино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Мосэнергосбыт-Пушкино"
1.3. Место нахождения эмитента: 141200, Московская область, г.Пушкино, ул.Островского,
д.22
1.4. ОГРН эмитента: 1095038007679
1.5. ИНН эмитента: 5038072980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27778
2. Содержание сообщения
АО "Мосэнергосбыт-Пушкино" сообщает о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении предварительного ликвидационного баланса Общества.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 25 июля 2016 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 25 июля 2016 года.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены под подпись
ответственным лицам) по следующему адресу: г. Пушкино, ул. Островского, д.22.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени,
полученные Обществом не позднее дня проведения внеочередного Общего собрания
акционеров Общества - 25 июля 2016 года.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению
внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04
июля 2016 года по 25 июля 2016 года с 8-30 до 17-15 местного времени, за исключением
выходных и праздничных дней, по адресу: г. Пушкино, ул. Островского, д.22, а также,
начиная с 04.07.2016, на сайте в сети Интернет по адресу fedresurs.ru.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию
на
04 июля 2016 года.
Ликвидационная комиссия АО "Мосэнергосбыт-Пушкино"
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

