Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кузбасская
(для некоммерческой организации – наименование) энергетическая сбытовая компания»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «Кузбассэнергосбыт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
650036, Российская Федерация, г. Кемерово,
пр-т.
Ленина, 90/4.
1.4. ОГРН эмитента
1064205110133
1.5. ИНН эмитента
4205109214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55214-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.kuzesc.ru/ и
используемой
эмитентом
для
раскрытия http:// http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8813
информации
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 июня 2014 года.
Место и время проведения общего собрания акционеров: 650036, Российская Федерация, город
Кемерово, проспект Ленина 90/4, ОАО «Кузбассэнергосбыт», конференц-зал, 12 часов 00 минут по
местному времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00
минут по местному времени в день проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15
мая 2014 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за
2013 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2) Об избрании Совета директоров Общества.
3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества,
могут ознакомиться в рабочие дни в период с 26 мая 2014 года по 13 июня 2014 года включительно, с
10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 650036, Российская Федерация, город Кемерово,
проспект Ленина 90/4, ОАО «Кузбассэнергосбыт», 142 кабинет, а также 16 июня 2014 года по
месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Заместитель Управляющего директора
(по доверенности №5-2208 от 01.07.2012)
3.2. Дата “

07 ”

мая

20 14 г.

В.Ф.Элер
(подпись)
М.П.

