
Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» 

369000, РФ, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика,  

г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147 

Почтовый адрес: 163001 РФ г. Архангельск, пр. Обводный канал, дом 101 

 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 
 

Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» сообщает о 

проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного 

присутствия) со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 

убытков) Общества. 

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по 

результатам 2014 финансового года. 

3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

5. Об утверждении аудиторов Общества. 

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены ОАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности. 

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –  

163000, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101, каб.408 (конференц-зал). 

Дата и время проведения собрания: 05 июня 2015 года в 11.00 час. (10.30 - время 

начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров). 

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 

акционеров, могут ознакомиться в период с 15 мая 2015 г. по 05 июня 2015 г. 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: 

- 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.101, ОАО «Архэнергосбыт», каб. 505.  

Номинальному держателю акций информация (материалы), подлежащая 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной 

форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 

Информация также должна быть доступна участникам годового Общего собрания 

акционеров Общества «05» июня 2015 года, по месту проведения годового Общего 

собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников до закрытия 

собрания. 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для 

голосования: 

 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101 – ОАО «Архэнергосбыт»; 

 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 - ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 

 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.30 – Архангельский филиал 

ЗАО «Компьютершер Регистратор». 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 

представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем 

за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, то есть не позднее 

02 июня 2015 года. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 

составлен по состоянию на 29 апреля 2015 года.  

Телефон для справок (8182) 494-473. 
 

Совет директоров ОАО «Архэнергосбыт» 


