
(MEET) Годовое общее собрание акционеров 

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 349637 

Полное наименование эмитента 
Публичное акционерное общество "Вторая 
генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии" 

Дата проведения собрания 26.06.2018 

Время начала собрания 11:00:00 

Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров 

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, Российская Федерация, г. 
Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница 
«Салют»; 

Дата и время начала регистрации 26.06.2018 (10:00:00 МСК) 

 

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

01.06.2018 

Дата и время окончания приема бюллетеней 

для голосования 
23.06.2018 (23:59 МСК) 

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

22.06.2018 (20:00 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 

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени 

Российская Федерация, 195140, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, 
Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. 

А., ПАО «ОГК-2» 

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 

Референс КД по 
ценной бумаге 

ISIN 
Гос. рег. номер 
выпуска 

Код НРД Наименование выпуска 

349637X8677 RU000A0JNG55 1-02-65105-D RU000A0JNG55 ОГК-2, ПАО ао02 

 

Повестка собрания 



1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2

017 год. 
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результ
атам 2017 финансового года. 
3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
5. Об утверждении аудитора Общества. 
6.  Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
7.  Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 
8.  О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


