Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО
«МОЭСК» (далее - Собрание) 07 июня 2018 года (далее – держатель ценных бумаг),
предоставлена возможность участия в Собрании через сеть Интернет путем заполнения
электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте Акционерного
общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор), которое
является реестродержателем Общества. Участие в Собрании указанным способом
осуществляется через сервис «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» (далее – Сервис) на
сайте Регистратора по адресу: https://online.rostatus.ru.
Для получения доступа к Сервису необходимо:
•

•

Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на
предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора
указанном на сайте по адресу https://rostatus.ru/about/filial/;
Держателям
ценных
бумаг-юридическим
лицам
(их
уполномоченным
представителям) - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в
любом
подразделении
Регистратора
указанном
на
сайте
по
адресу https://rostatus.ru/about/filial/.

Регламент доступа и использования Сервиса размещен на сайте Регистратора по адресу:
https://online.rostatus.ru/upload/terms.pdf.
Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по
адресу: https://online.rostatus.ru/about-ka/.
С держателей ценных бумаг Общества не взимается плата за доступ и использование
Сервиса по лицевым счетам Общества.
Обращаем внимание, что возможность электронного голосования на Собрании ПАО
«МОЭСК» через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные
бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления
(раскрытии) вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.
Сервис предоставляет возможность ознакомиться с повесткой Собрания ПАО «МОЭСК»,
заполнить и направить электронный бюллетень в Счетную комиссию как в период
заочного голосования не позднее 04 июня 2018 года (не позднее двух дней до даты
проведения Собрания), так и во время проведения Собрания (07 июня 2018 года в период
с 10.00 утра до момента подведения итогов по всем вопросам повестки дня Cобрания).
Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня –
указания (выбора) держателем ценных бумаг варианта голосования по вопросам
повестки дня Собрания, с последующим направлением электронного бюллетеня в
Счетную комиссию.
Техническая поддержка Регистратора:
Колл-центр: 8 (495)974-87-40 (с 09:00 по 18:00 МСК);
e-mail: support@rostatus.ru.
	
  	
  
	
  	
  
	
  

