
Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее чем через шесть
месяцев  после  окончания  финансового года.  На  годовом Общем собрании  акционеров
должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета, ревизора, утверждении
аудитора, вопросы, предусмотренные п.п. 11 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» –
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, утверждение
распределения прибыли (убытков)  общества,  принятие решение о  выплате  (невыплате)
дивидендов,  утверждаться  сделки  с  заинтересованностью  акционеров,  решаются  иные
вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания.

В  соответствии  с  решением  Наблюдательного  совета  (протокол  от  15.05.2014  г.
№23) сообщаю  Вам  о  проведении  годового  Общего  собрания  акционеров  Открытого
акционерного общества «Трансэнерго», которое состоится: 19 июня 2014 г. в 15 часов 00
минут (время начала регистрации акционеров – 14 часов 00 минут)  по адресу: ул.
Транспортная, д. 44, к. 301, в форме собрания. Список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, составлен на 26 мая 2014 г.

Повестка дня:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в

том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в
том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового
года.

Вопрос № 2. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
Вопрос № 3. Об избрании ревизора Общества.
Вопрос № 4. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 5. Об утверждении периодического печатного издания для опубликования

годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
Вопрос  №  6.  Об  утверждении  Положения  «О  ревизоре  открытого  акционерного

общества «Трансэнерго».

С  документами  Общества,  включая  документы,  относящиеся  к  проведению
годового Общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 8-
00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 по адресу Общества: г. Снежинск, ул. Транспортная,
д. 44, каб. 307.

С  основными  документами  Общества  акционеры  могут  также  ознакомиться  на
официальной странице Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
id=24151, а также на сайте Общества http://oaotransenergo.ru.

Запрос  на  подготовку  необходимых  акционерам  копий  документов,  на
предоставление иной информации, относящейся к проведению годового Общего собрания,
акционеры могут  сделать  в  каб.  307 по адресу Общества,  по  телефону 2-63-10,  также
посредством  электронной  почты:  oao@te.snz.ru (адрес  для  работы  с  запросами
акционеров).

В случае участия в Собрании уполномоченного представителя акционера, при себе
необходимо иметь доверенность и паспорт.

Председатель
Наблюдательного совета А.А. Педяш
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