Публичное акционерное общество «Россети Волга»
Российская Федерация, г. Саратов
____________________________________________________________________________________
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга»
Публичное акционерное общество «Россети Волга» сообщает о проведении годового
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема
заполненных бюллетеней для голосования) – 28 мая 2021 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров ПАО «Россети Волга»: 03 мая 2021 года.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени
для голосования:

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга»;

127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения
электронной формы бюллетеней: www.vtbreg.ru
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры,
бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена
до 28 мая 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции,
указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 28 мая
2021 года.
Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечены
технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной
формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте Акционерного общества ВТБ
Регистратор (далее – Регистратор), которое является держателем реестра владельцев ценных
бумаг общества. Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера
(пайщика)» (далее – ЛКА) на сайте Регистратора по адресу www.vtbreg.ru и мобильном
приложении «Кворум».
Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера (пайщика)» необходимо:
- для акционеров-физических лиц: заполнить электронную форму Заявления на сайте
Регистратора по адресу https://pos.vtbreg.ru, либо подать Заявление в любое подразделение АО
ВТБ Регистратор из указанных на сайте по адресу http://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/.
Также доступна возможность входа и идентификации в ЛКА с использованием учетной записи
портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).

- для акционеров-юридических лиц: подать Заявление в бумажной форме в любое
подразделение
АО
ВТБ
Регистратор
из
указанных
на
сайте
по
адресу
http://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/
Порядок подключения к ЛКА подробно изложен на сайте Регистратора по адресу:
http://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/
Техническая поддержка электронных сервисов АО ВТБ Регистратор:
тел: +7 (495) 640-1-112 (с 9:00 по 18:00 МСК), e-mail: edo@vtbreg.ru.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания,
лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:
- с 07 мая 2021 года по 28 мая 2021 года, за исключением выходных и праздничных дней, с
10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, по адресам:
- г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга», ком. 608;
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, к.10, АО ВТБ Регистратор,
а также с 07 мая 2021 года на веб-сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-volgi.ru (www.rossetivolga.ru).
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 7 мая 2021
года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью) номинальному держателю акций.
Для акционеров Общества на период подготовки к проведению Собрания акционеров
созданы следующие организационные и технические условия, обеспечивающие акционерам
возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества, а
также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Собрания, с использованием
следующих инструментов:
- телефонный канал для связи с акционерами: (8452) 30-25-89, 30-25-04, 30-25-31.
- специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-volgi.ru
- форум по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.mrskvolgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/
(http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_akts
ionerov/).

Совет директоров ПАО «Россети Волга»

