
 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового Общего собрания акционеров  

Акционерного общества «Институт Теплоэлектропроект» 

в форме собрания 

 

Акционерное общество «Институт Теплоэлектропроект» (далее — «Общество»), 

настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – 

«Общее собрание»). 

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие). 

Дата и время проведения Общего собрания: 28 июня 2018 года в 11-30 (время 

московское). 

Место проведения Общего собрания: 101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5а.  

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 11-00 (время 

московское). Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по 

адресу места проведения Общего собрания.  

Время открытия Общего собрания: 11-30 (время московское). 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров: 08 июня 2018 года. 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2017 год.  

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 

дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества 

по результатам 2017 финансового года. 

3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

5. Об утверждении Аудитора Общества. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 

повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции. 

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на 

участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 

08 июня 2018 года по 27 июня 2018 года с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут 

до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва,  

ул. Спартаковская, д. 2а, стр. 1, а также в день проведения годового общего собрания 

акционеров по адресу: г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5а. 

По всем вопросам, связанным с проведением Общего собрания обращайтесь 

в АО «Институт Теплоэлектропроект» г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2а, стр. 1 (комн. 

111), тел. +7 (495) 984-62-00. 

 

 

Совет директоров АО «Институт Теплоэлектропроект» 


