
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества

(О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа)

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: 13 августа 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 47, составлен 16 августа 2010 года.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 
По вопросу: О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Шукайлова Михаила Иннокентьевича.

По вопросу: О численном составе Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Принятое решение: Уменьшить численный состав Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с одиннадцати до семи членов Правления. 

2.4. Дополнительная информация:
Шукайлов Михаил Иннокентьевич 
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0.000005%, 
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0.000004%;
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0 %; 
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0 %;


- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%.



3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента по корпоративному 
управлению и взаимодействию с акционерами ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» (на основании доверенности № 135 от 26.11.2009 г.)  






А.С. Радаева


(подпись)
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