Уважаемые акционеры!
Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (место
нахождения: Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1)
сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания
(совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2015 года.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
9. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2016 года.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТЭР»: 29 июня 2016
года.
Время начала регистрации: 9 часов 00 минут.
Время открытия: 10 часов 00 минут.
Место проведения: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1 (проезд от станции
метро «Петровско-Разумовская» автобусами маршрутов №№ 194, 656, маршрутное такси №
655, остановка «Плодоовощная база»; проезд от станции метро «Речной вокзал» автобусами
маршрутов №№ 200, 270 маршрутное такси № 200 остановка «Плодоовощная база»),
контактный тел. (495) 531-30-12.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для
голосования: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению
годового Общего собрания акционеров ПАО «МТЭР», лица, имеющие право участвовать в
Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 29.05.2016 по 28.06.2016
включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 16 часов
00 минут по следующему адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1, а также во
время проведения годового Общего собрания акционеров 29.06.2016.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО
«МТЭР», составлен по состоянию на 15 мая 2016 года.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как
лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании
акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных
на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности,
составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения
о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов
3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотариально.
В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров
лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование
или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если
это предусмотрено договором о передаче акций.
В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких
лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их
усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим

представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом
оформлены.
Контактная информация ПАО «МТЭР»:
Почтовый адрес: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1.
Телефон: 8 (495) 531-30-12
Сайт http://www.mter.ru
Контактные лица: Бессонов Сергей Николаевич.
Совет директоров ПАО «МТЭР».

