
Сообщение о собрании 
№ 37358456 от 17.12.2019 

 

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель MC0042900000 ПАО "РосДорБанк" 
 

Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 458322 

Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Мосэнергосетьстрой" 

Дата принятия решения о созыве собрания 06.12.2019 

Дата проведения собрания 07.02.2020 

Время начала собрания 11:00:00 МСК 

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание 

Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 

Место проведения собрания Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, 26-й км автодороги 
«Балтия», бизнес-центр «Riga Land» корпус 6, подъезд 5, этаж 3 

 
Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в собрании 

17.12.2019 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 
голосования/ инструкций для участия в собрании, 
установленные эмитентом 

04.02.2020 (23:59:59 МСК) 

Дата и время окончания приема инструкций для 
участия в собрании, установленные НКО АО НРД 

04.02.2020 (19:59:59 МСК) 

 



Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для 
участия в собрании NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления 
инструкций для участия в собрании 

NADCRUMM 

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может 
быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена 

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании 

Номер счета депо 
(субсчета депо) 

Референс КД по ценной 
бумаге ISIN Гос. рег. номер 

выпуска 
Код 
НРД Наименование выпуска Остаток на 

17.12.2019 

ML0007270208 458322X6226 RU000A0ET727 1-01-65110-D MOES 
Мосэнергосетьстрой, ПАО 
ао01 181000 

 

Повестка собрания 

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров. 
2. Об избрании Совета директоров Общества. 

 
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым 
осуществляется информирование 

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 

Контактная информация 
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим 
персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please 
contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 

 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится 
непосредственно в электронном документе. 


