Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О принятых Советом директоров акционерного общества решениях: 
о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента
675000, Россия, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28
1.4. ОГРН эмитента
1087760000052
1.5. ИНН эмитента
2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rao-esv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 27 декабря 2010 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол № 50 от 28 декабря 2010 года, 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее также - Общество) в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 15 февраля 2011 г. 

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 31 декабря 2010 г.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) 	Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
2)	 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 января 2011 года по 15 февраля 2011 года в рабочее время по следующим адресам:
- Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;
- Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28, ОАО «РАО Энергетические системы Востока», тел. 8 (4162) 397-315;
- Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46, ОАО «РАО Энергетические системы Востока», тел. 8 (4212) 26-44-19.
В период с 26 января 2011 года по 15 февраля 2011 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.rao-esv.ru).

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Известия» и на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу HYPERLINK "http://www.rao-esv.ru" www.rao-esv.ru не позднее 16 января 2011 года, а также направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 января 2011года. 

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2.

9. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров должны быть направлены заказным письмом лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 26 января 2011 года.

10. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 
109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

11. Определить, что в соответствии с п. 5.6 ст. 5 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров «15» февраля 2011 г.



12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Коптякова Станислава Сергеевича – директора по корпоративному управлению Общества.


3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (на основании доверенности
№ 135 от 26.11.2009)                               








А.С. Радаева


(подпись)



3.2. Дата 
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декабря
20
10
г.
М.П.






