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Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Кавалеровская
электросеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 692410, Приморский край, пгт. Кавалерово, ул. Рабочая, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022500973054
1.5. ИНН эмитента: 2515006938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30728-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2515006938/

2. Содержание сообщения
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество "Кавалеровская электросеть" (далее также именуемое АО
"Кавалеровская электросеть", Общество), место нахождения: Российская Федерация,
Приморский край, пос. Кавалерово, ул. Рабочая, д. 1, сообщает о проведении Годового
Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с решениями Совета директоров Общества от 07.03.2016 г.:
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата и время проведения Собрания: 08 апреля 2016 г. в 15 часов 00 минут по местному
времени.
Место проведения Собрания: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пограничная, д. 6, 3 этаж, офис Владивостокского филиала АО "Регистраторское общество
"СТАТУС".
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 14 часов 45 минут
по местному времени.
Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров АО
"Кавалеровская электросеть", составлен на основании данных реестра владельцев именных
ценных бумаг Общества по состоянию на 18 марта 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
6.Об избрании Генерального директора Общества
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия
в нем.
Для участия в Собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность и позволяющий однозначно идентифицировать акционера или
его представителя. Для представителя акционера - физического лица также необходима
доверенность на право участия в Собрании, в том числе голосования по вопросам повестки
дня. Для представителя акционера - юридического лица необходима доверенность на право
участия в Собрании, в том числе голосования по вопросам повестки дня, или документы,
подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Годового Общего собрания
акционеров Вы можете ознакомиться 08 апреля 2016 года во время проведения Собрания и
с 19 марта по 07 апреля 2015 года включительно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
по следующему адресу:
Российская Федерация, Приморский край, пос. Кавалерово, ул. Рабочая, д. 1, АО
"Кавалеровская электросеть".
Контактный телефон: 8(42375) 9-13-15

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КЭС"
__________________
Десятков Ю.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2016г. М.П.

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 N11-46/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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

