
Примерная форма доверенности ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

для участия в Общем собрании акционеров  

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»  

и информация о порядке удостоверения такой доверенности 
 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 (место выдачи), (дата выдачи) 

 

 Настоящим [Полное наименование зарегистрированного лица] ОГРН [номер ОГРН], 

ИНН [номер ИНН], место нахождения: [место нахождения в соответствии с уставом], именуемое в 

дальнейшем Доверитель, в лице Генерального директора [Полные ФИО], действующего на 

основании Устава, уполномочивает  

[полные ФИО представителя] (паспорт [серия и номер] выдан [дата] [наименование органа, 

выдавшего документ], код подразделения [код подразделения], зарегистрирован по адресу: [адрес 

регистрации]) представлять интересы Доверителя на годовом/внеочередном общем собрании 

акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» 

(далее – ПАО «Мордовская энергосбытовая компания») и осуществлять нижеследующие 

действия: 

- знакомиться с информацией и материалами к годовому/внеочередному общему собранию 

акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;  

- получать бюллетени для голосования, в том числе при предварительном направлении 

(вручении) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;  

- регистрироваться для участия и присутствовать на годовом/внеочередном общем собрании 

акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;  

- выступать, подавать заявления и заявлять ходатайства, задавать вопросы, вносить 

предложения по любым обсуждаемым на годовом/внеочередном общем собрании акционеров ПАО 

«Мордовская энергосбытовая компания» вопросам; 

- голосовать по любым вопросам повестки дня и процедурным вопросам на 

годовом/внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания» всеми голосующими акциями ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», 

принадлежащими Доверителю в количестве _________________ (__) шт.; 

- подписывать все необходимые документы, в том числе, но, не ограничиваясь, бюллетени для 

голосования; 

- осуществлять все вышеуказанные полномочия также в случае проведения повторного 

(взамен несостоявшегося) годового/внеочередного общего собрания акционеров ПАО 

«Мордовская энергосбытовая компания». 

 

Настоящая доверенность выдана сроком _______ без права передоверия. 

 

 

 

                 Генеральный директор       _____________________________       (Ф.И.О.) 

                                                        подпись     
                                          М.П.             

 

 

 

Доверенность от имени акционера - юридического лица должна быть выдана за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 

документами либо может быть удостоверена нотариально (статья 57 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»). При наличии у юридического лица печати, рекомендуется проставление 

соответствующей печати на выдаваемой доверенности. 

 
                                         


