
 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового Общего собрания акционеров 

 Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее также - АО «Теплосеть Санкт-

Петербурга», Общество) 

Место нахождения Общества: Санкт-Петербург. 

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уведомляет Вас о проведении 

годового Общего собрания акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Собрание). 

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для 

голосования): 30 июня 2022 года. 

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

Собрании: 6 июня 2022 г.  

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191119, Санкт-

Петербург, ул. Черняховского, д.36. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного 

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания 

приема бюллетеней, т.е. не позднее 29 июня 2022 года. 

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут 

учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не 

позднее 29 июня 2022 года. 

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных 

акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».  

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. 

1. Об утверждении годового отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга» за 2021 год. 

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2021 года. 

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 

6. Об утверждении аудитора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 

7. Об утверждении Устава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции. 

8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в новой редакции.  

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 

20 дней до проведения Собрания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.36, 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в рабочие дни с 9:00 до 17:00.  

Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте АО «Теплосеть Санкт-

Петербурга» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (teplosetspb.ru) не 

позднее 9 июня 2022 года. 

Телефон для справок: (812) 688-37-29. 


