
СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 

«Московская объединенная энергетическая компания» 

Место нахождения общества: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10 

Уважаемые акционеры! 

Совет директоров ОАО «МОЭК» извещает Вас о том, что 19 июня 2014 года в «11» часов «00» 

минут по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 13, корп. 1 (Теплоэнергетический колледж  

ОАО «МОЭК») состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК» в форме собрания 

(совместного присутствия). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 

ОАО «МОЭК» – 16 мая 2014 года (на конец операционного дня). 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

1)  Об утверждении Годового отчета ОАО «МОЭК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о финансовых результатах ОАО «МОЭК» за 2013 год. 

2)  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 

ОАО «МОЭК» по результатам 2013 финансового года. 

3)  Об избрании членов Совета директоров ОАО «МОЭК». 

4)  Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК».  

5)  Об утверждении аудитора ОАО «МОЭК».  

6)  Об утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции.  

7)  Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» в новой редакции. 

8)  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» производится по 

адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 13, корп. 1 (Теплоэнергетический колледж ОАО «МОЭК»). 

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «10» часов «00» минут 19 июня 2014 

года. 

Для регистрации на собрании акционеров участнику годового Общего собрания акционеров 

необходимо иметь при себе: 

документ, удостоверяющий личность (паспорт);  

для представителя акционера - также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров 

или документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени акционера, основанные на 

указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов 

местного самоуправления, и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера 

без доверенности.  

Акционеры могут принять участие в годовом Общем собрании акционеров и проголосовать по 

вопросам повестки дня годового Общего собрания досрочно путем направления заполненных бюллетеней 

по почте, либо путем личной сдачи заполненных бюллетеней по следующему адресу: 

- 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10 (ОАО «МОЭК»). 

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их копии, 

засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для 

голосования. 

Последний день приема заполненных бюллетеней для участия в годовом Общем собрании 

акционеров и голосования по вопросам повестки дня от акционеров, направляющих заполненные 

бюллетени по почте или лично сдающих – 16 июня 2014 года.  

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МОЭК» при 

подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, любой акционер может ознакомиться в 

период с 19 мая 2014 года по 18 июня 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней  

с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: 

- 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10 (ОАО «МОЭК»), 

а также 19 июня 2014 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров, и  

с 06 июня 2014 года на официальном веб-сайте ОАО «МОЭК» в сети Интернет по адресу www.oaomoek.ru. 

Совет директоров ОАО «МОЭК» 
Телефон для справок: (495) 657-93-47; (495) 657-94-94 (22-42; 23-53) 


