
СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

 
Уважаемые акционеры!  

Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» (место нахождения: 141002, г. 
Мытищи, Московская область, ул. Колпакова, д. 20, офис 17) 31 октября 2018года  в 14 
часов 00 минут проводит внеочередное общее собрание акционеров и приглашает Вас 
принять участие в общем собрании по адресу:  Московская область, г. Мытищи, ул. 
Колпакова, д. 20. 
 
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие лиц 
имеющих право на участие в общем собрании для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).  
 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141002, г. 
Мытищи, Московская область, ул. Колпакова, д. 20, офис 17. 
 
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании  -  13-00 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании  -  06 октября 2018г. 
 
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-02-02570-А, дата его государственной регистрации 
08.01.2004г. 
 
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, оф. 17 в рабочие дни за 20 дней  до даты 
проведения собрания (с 10 октября 2018г. по 30 октября 2018г. с 10.00 до 16.00) и в день 
проведения общего собрания (31 октября 2018г.) по адресу: Московская область, г. Мытищи, 
ул. Колпакова, д. 20. 

 
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так же акционеры, бюллетени которых получены 
не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Для 
регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – 
также доверенность о передаче  им права на участие в собрании, оформленную в соответствии 
с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостоверена нотариально. 
 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Мытищинская теплосеть»: 

1. Об одобрении крупной сделки по заключению концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области». 
2. Об одобрении крупной сделки по заключению договора с кредитной организацией 
(победителем по итогам проведения торгов). 

 
 

Совет директоров АО «Мытищинская теплосеть» (протокол №22 от 24.09.2018г.) 
 


