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СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового Общего собрания акционеров  

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 
 

 

Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» сообщает о 
проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня: 

 
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый 
год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового 
года. 

ВОПРОС № 2: О выплате дивидендов по результатам 2013 года. 
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. 
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества. 
ВОПРОС № 6: Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
 
Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества 16 мая 2014 г. 
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 

00 минут по местному времени. 
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, г. 

Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»). 
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании 

акционеров – 10 часов 30 минут. 
 
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 

предъявленные бюллетенями не позднее 14  мая 2014 г. 
 

Почтовые адреса, по которым должны быть представлены заполненные 
бюллетени для голосования: 

- Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская,                       
д. 147 «а»,  ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; 

- Российская Федерация, 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47,               
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».  

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 
Общества, составлен по состоянию на 15 апреля 2014 года. 

 
С Информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом 

Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 апреля 2014 
года по 16 мая 2014 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут по адресам: 344091, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 
"а"; 344022, РФ, г. Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д. 47, ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго», информация будет представлена для ознакомления по месту 
проведения годового общего собрания акционеров, а так же на веб-сайте Общества в 
сети Интернет (http://rossbt.ru/) в период с 05 мая 2014 года по 16 мая 2014 года 
(включительно). 
 

Совет директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 
Телефон для справок: (863) 203-59-88  


