Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1.
Полное фирменное наименование
эмитента
(для
некоммерческой
организации наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

АО «дВЭУЮ>

Акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая управляющая компанию>

-

АО «ДВЭУЮ>

Российская Федерация, Приморский край,
г. Владивосток.
1.4. ОГРИ эмитента
1022502260330
1.5. ИННэмитента
2540080100
1.6. Уникальный
эмитента, 3131 6-Е
код
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом аiс1опге.гп/рог1:а1/сошрапу.а8рх?iа=6658.
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и форма проведения собрания:

внеочередное

собрание

в

форме

заочного

голосования.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции
АО «ДВЭУЮ>, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31316-Г.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования (дата проведения
собрания): 19 марта 2018 г.
2.4. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании:
22.02.2018 г.
2.5. Повестка дня собрания:
1. О внесении изменений в Устав АО ‘ДВЭУЮ,.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно
ознакомиться:
с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться в период с 27.02.2018 г. по
19.03.20 18 г. (включительно) в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по
местному времени, по следующим адресам:
107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13 (Центральный офис АО «Регистратор
Р.О.С.Т.);
690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82 (Владивостокский филиал
АО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1 (АО с<ДВЭУК»).
2.7. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для
голосования:
107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а!я 9 (Центральный офис АО «Регистратор
Р.О.С.Т.);
690001, г. Владивосток, ул. Светланская. д. 82 (Владивостокский филиал
АО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1 (АО <ЩВЭУЮ>).
—
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З. Подпись
К.В. Гепалов
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И.О. Фамилия
о)

32 Дата’14”февраля2Оi8г

МП
\4’:

1

