13.10.2017

ПАО "КПЭС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): ПАО "Красногорское предприятие электрических сетей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КПЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г. Красногорск, ул. Коммунальный
квартал, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1095024004063
1.5. ИНН эмитента: 5024105629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13888-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1669917/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего
Положения;
- Присутствовали 4 из 5 членов совета директоров, кворум для принятия решения по
вопросам повестки дня имеется
Результаты голосования:
1. Избрание нового состава совета директоров и ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
Итого:
ЗА - 4 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
Решение принято
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
Итого:
ЗА - 4 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
Решение принято
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего
Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "КПЭС" для избрания в совет
директоров:
1. Засухин Александр Владимирович
2. Садов Павел Николаевич

3. Литвинская Инна Владимировна
4. Ядренников Александр Сергеевич,
5. Чшмаритян Петрос Суренович.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "КПЭС" для избрания в ревизионную
комиссию:
1. Алхимова Елена Олеговна,
2. Хохлова Елена Генадьевна,
3. Герценштейн Елена Юрьевна.
Принятые решения по второму вопросу повестки дня:
1. Созвать в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, внеочередное Общее собрание акционеров "26"
декабря 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Красногорск,
Коммунальный квартал, д.1.
Регистрацию участников собрания начать в 09 часов 30 минут.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
определить "02" ноября 2017 года.
Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании
акционеров публичного акционерного общества "Красногорское предприятие электрических
сетей" регистратору Общества акционерному обществу "Регистраторское общество
"СТАТУС".
Направить сообщение (уведомление) о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по адресу, указанному в реестре
акционеров, заказным письмом.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу:
Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 1, а также получить копии
документов, обратившись к генеральному директору Общества.
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание состава Совета директоров ПАО "КПЭС".
2. Избрание состава ревизионной комиссии ПАО "КПЭС".
3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
пояснительная записка по вопросам повестки дня;
поступившие предложения по кандидатам в совет директоров и ревизионную комиссию
ПАО "КПЭС" от АО "Мособлэнерго", АО "Волоколамская ЭЛЭК" и Минмособлимущество.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения; 13.10.2017
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 04/2017 от
13.10.2017

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным
бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг 1-01-13888-А, дата выпуска 28.01.2010
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________В.Ю. Иващенко
3.2. 13.10.2017
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

