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Текст сообщения 
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
Акционерного общества «Энергия» по итогам работы за 2020 год 
 
Уважаемые господа акционеры АО «Энергия»! 
 
Настоящим Акционерное общество «Энергия» доводит до Вашего сведения, что 28 апреля 2021 года 
состоится годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание) АО «Энергия» по итогам работы за 2020 
год в форме заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 апреля 2021 года. 
Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «Энергия» по итогам 
работы за 2020 год, будет составлен на основании данных реестра акционеров АО «Энергия» по состоянию 
на 03 апреля 2020 года (на конец операционного дня). 
Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании: 
- путем направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу: Россия, 399775, 
Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, юридический отдел АО «Энергия». 
Срок приема бюллетеней для голосования истекает в 17 часов 00 минут по Московскому времени дня 
окончания приема бюллетеней для голосования – 28 апреля 2021 года. 
 
Повестка дня Собрания: 
 
1)Об утверждении годового отчета АО «Энергия» за 2020 год. 
2)Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергия» за 2020 год. 
3)О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) АО «Энергия» по итогам работы 
за 2020 год. 
4)Об избрании членов Совета директоров АО «Энергия»; 
5)Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергия»; 
6)Об утверждении Аудитора АО «Энергия». 
 
ВНИМАНИЕ!!! 
Ввиду того, что текст сообщения имеет большой объем информации, полный текст сообщения "О 
проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Энергия» по итогам работы за 
2020 год указан в файле - Информационное сообщение о проведении ГОСА (приложение). 

Документы

- Информационное сообщение о проведении ГОСА.docx


