Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Курганский элеватор» (г. Курган, ул. Омская, 99), далее
именуемое Общество, сообщает о созыве по инициативе совета директоров годового общего собрания
акционеров.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Собрание состоится 23 июня 2016 года в 16-00 ч. по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 57, офис 512 (5
этаж).
Время начала регистрации участников собрания – 23 июня 2016 года, 15-30 ч.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 01 июня 2016 года.
Повестка дня.
1.
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.
Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках
общества за 2015 год, о распределении прибыли.
3.
Избрание членов совета директоров.
4.
Избрание членов ревизионной комиссии.
5.
Утверждение аудитора.
6.
Принятие решения об одобрении крупной сделки Общества, в совершении которой
имеется заинтересованность (о поручительстве) в обеспечение всех обязательств АО
«Кургансемена» перед ПАО «Сбербанк России» по договору невозобновляемой кредитной линии на
сумму 120 000 000 руб.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают владельцы:
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номер государственной регистрации
выпуска 1-02-45513-D, дата регистрации: 08 сентября 2000 г.
привилегированных именных бездокументарных акций Общества, номер государственной
регистрации выпуска 2-02-45513-D, дата регистрации: 08 сентября 2000 г.
Общество информирует, что повестка дня содержит вопрос, который в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об
акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается
общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 указанного Федерального закона, если
они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не
принимали участия в голосовании по этим вопросам.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы,
голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом может повлечь возникновение
права требовать выкупа акций.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в
Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа
которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании
акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть
удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены
обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до
момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые
акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе
совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем
держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв
акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение 45
дней с даты принятия общим собранием акционеров решения повлекшего возникновение права требовать
выкупа Обществом акций.
По истечении срока, указанного в предыдущем абзаце, Общество обязано выкупить акции у акционеров,
предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.
Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, в
размере 16800 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей за одну акцию.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться
по адресу: г. Курган, ул. Омская, 99, ОАО «Курганский элеватор», кабинет юридической службы, с 02 июня
по 22 июня 2016 года, в рабочие дни, с 9 до 15 часов.
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