
Советом директоров АО «Щигровская Земля» 10 февраля 2017 года принято 

решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества. 

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание. 

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 14 марта 2017 

года в 12 часов 00 мин. по адресу: Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, д. 26. 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании 

акционеров – 14 марта 2017 года с 11 часов 00 мин. по указанному адресу. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров – 21 февраля 2017 года. 

    Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

2. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется  

заинтересованность. 

3. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

    Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и 

адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - информацию 

(материалы) к собранию представлять лицам, имеющим право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров с 22 февраля 2017 года с 9 часов 00 

минут до 12 часов 00 минут по адресу: Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, д. 26. 

Если акционер Общества голосует против принятия решения об одобрении 

крупной сделки либо не принимает участия в голосовании по этому вопросу, он 

имеет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций. 

Выкупная цена акций определена Советом директоров Общества в размере 4 

рубля  10 коп. за одну акцию. 

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре 

акционеров Общества или отзыв такого требования предъявляются регистратору 

Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в 

письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций 

акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно 

содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его 

акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых 

он требует. 

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе 

акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на 

выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого 

требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, 

в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем 

регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении 

такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, 

предъявившего такое требование. 

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо 

отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупной 

сделки общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций 

допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. 

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, 



включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом 

принадлежащих им акций, в течение 30 дней. 

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может 

превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия 

решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа 

обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в 

отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, 

которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше 

ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным 

требованиям. 

 

 


