€ообщение

о проведении внеочередного 0бщего собрания акционеров

Акционерного общества

<,<Рассвет>>

Б

соответствии с ре1шением €овета директоров Акционерного общеотва <<Раосвет)) от 24 февраля 2017 года
настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества <<Рассвет> (далее _ Ао <<Рассвео>) о проведении
внеочередного общего собрания акционеров АФ <<Рассвет>>.
йесто нахо)кдени'1: АФ <Раосвет>>: Росоийская Федерация, Рязанская область, Рязанский район,д. €екиотово.
.{ата проведения собрания: 29 марта20|1 тода;
Бремя проведения собрания: 12 чаоов 00 минут по мооковскому времени.
Р1есто проведения собрания: Росоийская Федерация, г. Рязань, ул' 1атарская, д.43 (Ёотариальная контора
нотариуса г. Рязань).
Форма проведения собрания; собрание (совмеотное приоутствие акционеров для лринятия ретпений по вопросам,

поставленнь1м на голосование).
.{ата составления спиока лиц' име}ощих право на участие в общем собрании акционеров: 08.03.2017 г.

Региотрация акционеров (предотавителей акционеров) Аля унастия в общем оо6рану\и акционеров проводится
29.03.2017 года о 11 чаоов 30 минут по московскому времени по адреоу: Российская Федерация, г. Рязань,
ул.
1атарская' л'43 (Ёотариа!1ьная контора нотарщ/са г. Рязань).
.{ля регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ' удостоверятощий
личность, а так)ке' в случаях предусмотреннь|х законодательотвом Российской Федерации передать очетной
комиосии документь1' подтверхца}ощие полномочия для осущеотвления голосования (их копии'
засвидетельствованнь1е в установленном порядке).
Бопросьп, вклк)^ченнь|е в повестку дня общего собрания акционеров А0 <<Рассвет>:
1. Ф последу!още},{ одобрении крупной сделки с ]1АФ €бербанк по полг{ени!о кредита'
Ф последутощем одоб3ении крупной сделки с пАо с!е|':банк по полученито кредита.

2'
з.

иш1ущества.

Ф последутощем одо6рении кфупной сделки с |[АФ €6ербанк

шо предоставлени}о в залог

4'

Ф послодутощеш1 одобрении крупной сделки с [{А3 €бербанк по предоотавлени}о в залог
иш1ущества.
Акционерьт АФ <Рассвет) могут ознакомитьоя с материалами) подле}кащими предоставлени}о при подготовке
к проведениго общего со6рания акционеров АФ <Рассвот)) по адресу: Российокая Федерация,Рязанокая облаоть,

Рязанский район, д. €екиотово' здание админиотрации Фбщества' с 8 час. 00 мин. до 17 чао. 00 мин. по
московскому времени о 09 марта 2017 тода по 28 марта 2017 года вкл1очительно' е)кедневно' а так)ке во время
регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Б соответствии оо от. 75 Федерального закона от 26.|2.1995 ш 208-Фз ''Фб акционернь!х обществах''
акционерь! - владельць| голосу}ощих акций Фбщества вправе требовать вь|купа обществом воех или части
принадле}кащих им акций в ощ/чае согласия на совер1пение ил14 последу}ощего одобрения крупной сделки,
предметом которой является имущество' стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по даннь|м его бухгалтерской (финаноовой) отчетности на
пооледн1о!о отчетщ/1о дац (в том числе одновременно явля}ощейся сделкой, в совер1||ении которой имеется
заинтереоованность), если они голосов€!'ли против принятия ре1пения о согласии на совер|пение или о
последу}ощем одобрении ук1ванной сделки либо не приним'}ли участия в голосовании по этим вопрооам;
1ребование о вь{купе акций акционера, зарегиотрированного в реесще акционеров общеотва' или отзь|в
такого требования предъявля}отся регистратору общества: Рязанский филиал Ао кЁовьтй регистратор))'
находящегося по адресу: г. Рязань, ул. €вободьт, д.43, путем направления по почте либо врунения под роопиоь
документа в пиоьменной форме, подписанного акционером.
[ребование о вь1купе акций акционера' зарегистрированного в реестре акционеров общества, дол)кно
содер)кать оведения' позволя[ощие идентифицировать предъявив!шего его акционера, а так)ке количество акций
кокдой категории (типа), вь|купа которь1х он требует.
1ребования акционеров о вь!купе акций дол)кнь! бь:ть предъявлень| либо отозвань| не позднее 45 дней о
дать! принятия ооответству|ощего ре1пения о6щим собранием акционеров. Фтзьтв требования о вь1купе акций
дощ/скается только в отно1пении всех предъявленнь|х к вь{кущ/ акций общества. 1ребование о вь|купе акций
акционера

или его отзь!в считаетоя

предъявленнь:м

общеотву в день его получени'|

регистратором

общества

от

акционера' зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения региотратором общеотва

от

номинсшьного дер)кателя акций, зарегиощированного в
содер)кащего волеизъявление такого акционера.
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