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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», место
нахождения: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
(далее по тексту – Общество) сообщает о проведении общего собрания акционеров.
Вид общего собрания – внеочередное.
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения – 07.11.2017 года.
Место проведения – 121069, г. Москва, Хлебный пер., д.21/4
Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 часов
00 минут по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании
акционеров – 13.10.2017 года.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их
представители), вправе принять участие в собрании либо направить почтой заполненные бюллетени.
При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня
до даты проведения общего собрания акционеров: до 04.11.2017г. (включительно).
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО
«ЯТЭК».
2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
Участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для
правопреемников и представителей акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия
(подлинники или копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок (крупная сделка) – кредитных соглашений
между ОАО «ЯТЭК» (заемщик) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор).
2. Об одобрении совершенных взаимосвязанных сделок (крупная сделка), являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, - договоров займа между ОАО «ЯТЭК»
(займодавец) и ООО «ИНВЕСТОР» (заемщик).
3. О согласии на совершение крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность – обеспечение ОАО «ЯТЭК» исполнения обязательств ПАО «ВМТП» (заемщик)
по кредитному договору с Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор).
С информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут
ознакомиться, начиная с 17.10.2017 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по
следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76,
ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru в разделе
«Акционерам», и во время проведения Внеочередного общего собрания акционеров. ОАО «ЯТЭК»
обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в ОАО «ЯТЭК»
соответствующего требования.

