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Открытое акционерное общество «Энергокомплекс» (далее в тексте «Общество») уведомляет о
том, что 20 августа 2013г. состоится внеочередное общее собрание акционеров (далее в тексте
Собрание или Собрание акционеров) Общества.
1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 20 августа 2013 года
(окончание
приема бюллетеней). Заполненные акционерами бюллетени для голосования должны
поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров: 25 июля 2013 года.
4. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве
Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Дополнительного соглашения № 1 к Договору
об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Первомайская от 14.02.2013г.
2. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Энергокомплекс» (редакция № 5).
5. К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании
акционеров, в ходе подготовки к Собранию относятся:
1.Протокол заседания Совета директоров ОАО «Энергокомплекс» № 112 от 24.07.2013г.;
2.Проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Первомайская от
14.02.2013г.
3. Проект новой редакции Устава ОАО «Энергокомплекс» (редакция № 5);
4. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению Собрания, производится в рабочие дни с 25 июля 2013 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00
минут по адресу: 115035, РФ, г. Москва, ул. Садовническая, д. 50.
Предоставление копий указанных документов, осуществляется в течение 7 дней с даты поступления
в Общество соответствующего требования лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров.
Направление письменных обращений лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров,
производится по адресу: 115035, РФ, г. Москва, ул. Садовническая, д. 50.
Направление заполненных акционерами бюллетеней для заочного голосования осуществляется по
юридическому адресу Общества: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 50.
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