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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о созыве годового Общего собрания членов Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» 

Настоящим информирую вас о том, что на состоявшемся 27 мая 2021 г. заседании 

Наблюдательного совета Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» было принято решение о 

созыве 24 июня 2021 г. годового Общего собрания членов Ассоциации в форме совместного 

присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.  

Общее собрание членов Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» состоится 24 июня  

2021 года в 11-00 часов по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, дом 13, корпус 42, 4 этаж. 

Начало регистрации членов Ассоциации в 10-00.  

Наблюдательным советом Ассоциации утверждена следующая повестка дня годового Общего 

собрания членов Ассоциации: 

 

1. Об избрании председательствующего на годовом Общем собрании Членов Ассоциации 

«Сообщество потребителей энергии»; 

2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации 

«Сообщество потребителей энергии»; 

3. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сообщество 

потребителей энергии», принципов формирования и использования его имущества; 

4.  Об избрании Директора Ассоциации «Сообщество потребителей энергии»; 

5. Об избрании членов Наблюдательного совета Ассоциации «Сообщество потребителей 

энергии»; 

6. Об избрании Членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Сообщество потребителей 

энергии» и определении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 

комиссии Ассоциации; 

7. Об определении количественного состава Счетной комиссии Ассоциации «Сообщество 

потребителей энергии», избрании ее членов. 

 

Члены Ассоциации в соответствии с Уставом вправе участвовать в Общем собрании членов 

Ассоциации через свои уполномоченные органы или представителей, полномочия которых должны 

быть удостоверены доверенностью, оформленной надлежащим образом.  

С информацией (материалами) члены Ассоциации могут ознакомиться в период с  

31 мая 2021 года по 23 июня  2021 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: 123022,  

г. Москва, 2-ая Звенигородская ул. д.13, стр.42, офис Ассоциации. Информация (материалы) также 

будут доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании членов Ассоциации во 

время его проведения. 

По всем вопросам, связанным с проведением годового Общего собрания членов  

Ассоциации «Сообщество потребителей энергии»  вы можете обращаться к Ивановой Н.Н.  

(тел. +7 916 653 33 94). 

 

Директор В.Н.Киселёв 
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Список рассылки уведомления о созыве годового Общего собрания членов 

Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» 

(исх.№ НП-21/1983-05и от 31 мая 2021 г.) 

 

№ п/п Членам Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» 

1. АО «Единая энергоснабжающая компания» 

2. ПАО «СИБУР Холдинг» 

3. АО «Энергопромышленная компания» 

4. ООО «Металлэнергофинанс» 

5. ООО «Транснефтьэнерго» 

6. ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

7. ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 

8. АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий»  

9. АО «КМА-Энергосбыт» 

10. ООО «Инженерные изыскания» 

11. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

12. ООО «ПЭСТ» 

13. ООО «РусмашЭнерго» 

14. ООО «Сургутэнергосбыт» 

15. АО «Атомэнергопромсбыт» 

16. ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 

17. ООО «ЕвроХим-Энерго» 

18. АО «Энергосбытовая компания Кировского завода» 

19. ОАО «Волжский абразивный завод» 

20. ОАО «Щекиноазот» 

21. АО «Себряковцемент» 

22. ООО «ГлавЭнергоСбыт» 

23. ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» 

24. ПАО «Русполимет»  

25. ООО «Эр Ликид» 

26. АО «Волжский трубный завод» 

27. ПАО «Таганрогский металлургический завод» 

28. ПАО «Синарский трубный завод» 

29. ПАО «Северский трубный завод» 

30. ООО «Газпромнефть Оренбург» 

31. АО «Апатит» 

32. ООО «УК Полюс» 

33. АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» 

34. ООО «Битривер Рус» 

35. ООО «ПК ХИМПЭК» 

 


