
Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 
Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,  

ул. Большевистская, дом 117 А 
 

Сообщение  
об определении даты окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в 

повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 

кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в 2022 году. 
            

Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» сообщает Вам 

о том, что 04 мая 2022 года Совет директоров Общества принял решение о проведении 

годового Общего собрания акционеров.  
 

Вид собрания – годовое.  
Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества - заочное 

голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 

февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации»). 
           Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2022 года. 
           Советом директоров Общества определена дата окончания приема предложений 

акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.  
           Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее чем 25.05.2022 г. 
(включительно), не позднее чем за 27 дней до даты проведения в 2022 году годового общего 

собрания акционеров. 
           Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе вносить указанные в настоящем сообщении предложения 

в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых 

указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен 

поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них 

предложения считаются отозванными. 
           Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества могут быть внесены 

путем: 
          - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, 

содержащемуся в ЕГРЮЛ, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества; 
          - вручения под роспись лицу, занимающему должность единоличного исполнительного 

органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, 

уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том 

числе секретарю Совета директоров Общества; 
           - дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным 

держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому 

номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления 

клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии 

с полученным от него указанием (инструкцией). 
 

         Данные предложения могут приниматься от Вас в срок до 25 мая 2022 года 

(включительно) по следующему адресу: 
         -  430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания». 
 

         Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». 
 
         За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8(8342) 23-48-77. 


