27.05.2015

ОАО "МЭК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мытищинская электросетевая
компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1105029015552
1.5. ИНН эмитента: 5029146844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14546-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5029146844/

2. Содержание сообщения
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" созывается годовое общее собрание акционеров ОАО "Мытищинская
электросетевая компания" (далее по тексту также - "Общество", ОАО "МЭК").
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 27.04.2015г.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
Утверждение годового отчета за 2014 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков
Общества по результатам 2014 финансового года.
Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора)
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Избрание Совета директоров Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Годовое общее собрание акционеров состоится 09.06.2015 г. в 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания - 13 часов 00 минут.
Место проведения собрания - 141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д. 1.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей
акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с

требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу:
141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д.1, начиная с 13.05.2015 г., по
рабочим дням с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Указанная информация
(материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании
акционеров, во время его проведения.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Метаксуди Евгении
Сергеевне по телефону: 8495-586-70-07 (доб. 312).
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

