
Сообщение 

 об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте 

новостей 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Кабардино-Балкарское открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ОАО «Каббалкэнерго» 

1.3. Место нахождения эмитента Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

ул. Щорса, д. 6 

1.4. ОГРН эмитента 1020700746901 

1.5. ИНН эмитента 0711008455 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

00233-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711008455; 

http://kabbalkenergo.ru 

 
2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся 

в ранее опубликованном сообщении. 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение (тип сообщения – «Проведение общего собрания 

акционеров акционерного общества», опубликовано 24 апреля 2015 г.), информация в котором 

изменяется (корректируется): 

http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=114985&agency=7 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 

Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каббалкэнерго" 

1.3. Место нахождения эмитента: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6 

1.4. ОГРН эмитента: 1020700746901 

1.5. ИНН эмитента: 0711008455 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00233-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711008455; http://kabbalkenergo.ru 

2. Содержание сообщения 

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание 

(совместное присутствие). 

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны 

направляться заполненные бюллетени для голосования: 

дата проведения общего собрания акционеров – 26 июня 2015г.; 

место проведения общего собрания акционеров – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго». 

время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени; 

почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования – на 

момент публикации сообщения почтовые адреса, по которому могут, направляться заполненные 

бюллетени для голосования, Советом директоров Общества не определены.  

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае 

проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 09 часов 00 минут по местному времени. 

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 мая 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711008455


2015 г. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров - на момент публикации сообщения Советом 

директоров Общества повестка дня общего собрания акционеров не утверждена. 

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться: 

на момент публикации сообщения Советом директоров Общества порядок ознакомления с 

информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, не определены. 

3. Подпись: 

3.1. Генеральный директор ______________ Аушев Артур Магометович 

3.2. Дата подписи: 13.05.2015 г. М.П. 

 

Краткое описание внесенных изменений: 

В сообщении откорректированы дата проведения общего собрания акционеров (п.2.2.), дата 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (п. 2.4.), дата 

подписи (п.3.2.): 

Было: 

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны 

направляться заполненные бюллетени для голосования: 

дата проведения общего собрания акционеров – 08 июня 2015 г.; 

место проведения общего собрания акционеров – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго»; 

время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени. 

почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования – в случае 

проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия направление заполненных 

бюллетеней не предусмотрено Уставом Общества. 

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 мая 

2015 г. 

3.2. Дата подписи:24.04.2015 

Стало: 

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны 

направляться заполненные бюллетени для голосования: 

дата проведения общего собрания акционеров – 26 июня 2015 г.; 

место проведения общего собрания акционеров – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго»; 

время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени. 

почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования – в случае 

проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия направление заполненных 

бюллетеней не предусмотрено Уставом Общества. 

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 мая 

2015 г. 

3.2. Дата подписи:13.05.2015 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор                                          ___________            А.М. Аушев 

                                                                                                  (подпись) 

3.2. Дата «13» мая 2015г.                    М.П. 
 


