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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СевероЗападная энергетическая управляющая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЗЭУК"
1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057812496873
1.5. ИНН эмитента: 7841322263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55158-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7841322263/

2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении "Информация о проведении общего
собрания акционеров общества".
2.2. Сообщение "Информация о проведении общего собрания акционеров общества" ранее
было опубликовано 08.05.2014 года в 10:56 по московскому времени по адресу:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=4808646
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.3.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2014 года, по
адресу: Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2 гостиница "Москва", время
проведения - 11часов 00 минут.
Почтовый адрес по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 191186,
Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1, ОАО "СЗЭУК".
2.3.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
10 часов 00 минут.
2.3.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 19 мая 2014 года.
2.3.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2014 года.

2.3.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о
распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и
проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии
Общества в новой редакции.
2.3.7. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению
годового Общего собрания акционеров ОАО "СЗЭУК", лица, имеющие право участвовать в
Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с "03" июня 2014 года по "23" июня 2014
года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных
дней, а также "24" июня 2014 года во время проведения собрания по следующим адресам: г.
Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Б, каб. 1002, ОАО "СЗЭУК"; г. СанктПетербург, Введенский канал, д. 7, Обособленное подразделение ОАО "Регистратор
Р.О.С.Т.".
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до "03"
июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю акций.

2.4. Внесены изменения в п.п. 2.3.2., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7. Сообщения "Информация о
проведении общего собрания акционеров общества".
Краткое описание внесенных изменений:

По пункту 2.3.2. Сообщения "Информация о проведении общего собрания акционеров
общества"

Текст размещенный ранее:

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2014 года, по адресу:
Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2 гостиница "Москва", время проведения 11часов 00 минут.

Читать в следующей редакции:

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2014 года, по адресу:

Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2 гостиница "Москва", время проведения 11часов 00 минут.
Почтовый адрес по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 191186,
Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1, ОАО "СЗЭУК".

По пункту 2.3.5. Сообщения "Информация о проведении общего собрания акционеров
общества"

Текст размещенный ранее:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: данный вопрос будет рассмотрен на
следующем заседании Совета директоров.

Читать в следующей редакции:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2014 года.

По пункту 2.3.6. Сообщения "Информация о проведении общего собрания акционеров
общества"

Текст размещенный ранее:

Повестка дня общего собрания акционеров: данный вопрос будет рассмотрен на
следующем заседании Совета директоров.

Читать в следующей редакции:

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о
распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и
проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии
Общества в новой редакции.

По пункту 2.3.7. Сообщения "Информация о проведении общего собрания акционеров

общества"

Текст размещенный ранее:

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно
ознакомиться: данный вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Совета
директоров.

Читать в следующей редакции:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров ОАО "СЗЭУК", лица, имеющие право участвовать в Общем
собрании акционеров, могут ознакомиться с "03" июня 2014 года по "23" июня 2014 года, с
10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а
также "24" июня 2014 года во время проведения собрания по следующим адресам: г. СанктПетербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Б, каб. 1002, ОАО "СЗЭУК"; г. СанктПетербург, Введенский канал, д. 7, Обособленное подразделение ОАО "Регистратор
Р.О.С.Т.".
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до "03"
июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю акций.

3. Подпись
3.1. И.о.Генерального директора ОАО "СЗЭУК"
__________________
Гришаев Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

