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реклама

C О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» по итогам 2010 года
(Место нахождения общества: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16 – 41)

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 2 июня 2011 года 

состоится годовое (по итогам 2010 года) общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» 

в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повест-

ки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с пред-

варительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего 

собрания акционеров в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, 

офис 511. Начало регистрации в 10.00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, – 27 апреля 2011 года.

В случае, если годовое общее собрание не состоится в связи с отсутствием кво-

рума, 3 июня 2011 года состоится повторное годовое общее собрание. Начало 

собрания в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. 

Начало регистрации в 10.00.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчёта о прибылях и убытках Общества за 2010 год, а также распределение прибы-

ли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по итогам 2010 года.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества 

по итогам 2010 года.

Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня годового общего со-

брания, представив не позднее 30 мая 2011 года, а в случае проведения по-

вторного годового собрания не позднее 31 мая 2011 года, лично или почтовым 

отправлением заполненные самостоятельно бюллетени для голосования в ОАО 

«Пурпе» по адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул. Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить 

(иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей ак-

ционеров, также документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) на 

участие в общем собрании.

Бюллетень для голосования № 1 предназначен для голосования на годовом 

общем собрании 2 июня 2011 года.

Бюллетень для голосования № 2 предназначен для голосования на повтор-

ном годовом общем собрании 3 июня 2011 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при 

подготовке к ведению общего собрания, можно ознакомиться начиная с 13 мая 

2011 года, а в случае проведения повторного годового общего собрания с 14 мая 

2011 года, в рабочие дни, с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Комин-

терна, дом 16, офис 125, телефон для справок (343) 253-18-39.

Совет директоров ОАО «Пурпе».









 










   


   
   

   


   

   
   



  

   
   
   

   
   

 










   


   
   
   

   
   

   


   


   

   
   

   

   
   

   

   
   


  





   

   




 













   



   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

 









   

     


     
     

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

Екатеринбургская электросетевая компания

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания  

акционеров ОАО «Екатеринбургская  

электросетевая компания»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 

электросетевая компания » сообщает о проведении годо-

вого общего собрания акционеров в форме собрания (со-

вместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бух-

галтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о 

прибылях и убытках, а также о распределении прибыли 

(в том числе о выплате дивидендов) и убытков Обще-

ства по результатам 2010 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Обще-

ства.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Об-

щества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО 

«ЕЭСК» – 10 июня 2011 года.

Время проведения – 15.00 по местному времени.

Время начала регистрации – 14.30 по местному време-

ни.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельци-

на, 1, комната оперативных совещаний.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены за-

полненные бюллетени для голосования:

- 620014, г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, ОАО 

«ЕЭСК»;

- 620026, г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 62, 

Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистраторское общество 

«СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосо-

вания учитываются голоса, представленные бюллетенями 

для голосования, полученными Обществом не позднее 7 

июня 2011 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при 

подготовке к проведению годового общего собрания ак-

ционеров ОАО «ЕЭСК», лица, имеющие право участвовать в 

общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 20 мая 

2011 года по 9 июня 2011 года, с 9.00 до 16. 00 по местному 

времени (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, каб. 425, Управле-

ние корпоративных отношений и собственности, а также 10 

июня 2011 года во время проведения собрания по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, комната оператив-

ных совещаний.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров ОАО «ЕЭСК», составлен по состоянию 

на 5 мая 2011 года.

С уважением,

Совет директоров ОАО «ЕЭСК».

Отдел 
рекламы  

«ОблаСтнОй 
газеты»
Тел. (343) 
2627000,  
2625487. 
Email: 

reklama@
oblgazeta.ru


