СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Башкирская
электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «БЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.
1.4. ОГРН эмитента: 1120280043036
1.5. ИНН эмитента: 0276143694
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55516-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.bashes.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32184
2. Содержание сообщения.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное
голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться
заполненные бюллетени для голосования:
датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования,
является дата окончания приема бюллетеней для голосования;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров - 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Достоевского, 139 или 450000, г. Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае
проведения общего собрания акционеров в форме собрания): Общее собрание акционеров проводится в форме
заочного голосования.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в
форме заочного голосования): 27 декабря 2013 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 ноября 2013
года (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «БЭСК» на 23 часа 59 минут по
местному времени).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «БЭСК» по результатам девяти месяцев 2013
финансового года.
2. Об утверждении Устава ОАО «БЭСК» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «БЭСК» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «БЭСК» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с
информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «БЭСК», при подготовке к его проведению, можно
ознакомиться и получить копии материалов с 27 ноября 2013 года по 27 декабря 2013 года с 9 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Комсомольская,126, а также на сайте в сети Интернет по адресу http://www.bashes.ru/.
3. Подпись.
3.1. Член Правления - Директор по корпоративным и имущественным отношениям Открытого акционерного
общества «Башкирская электросетевая компания» по доверенности № 119/11-42 от 27.06.2013 г. С.Н.
Каленова
3.2. Дата «22» ноября 2013 г.

