
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 
 
 В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Малмыжский маслозавод» (далее – 
Общество) настоящим уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Малмыжский маслозавод». 
Место нахождения Общества: Россия, Кировская область, с.Калинино, ул.Советская, д.5. 
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 февраля 2019 года. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 612927, 

Россия, Кировская область, с.Калинино, ул.Советская, д.5, АО «Малмыжский маслозавод». 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров: 23 января 2019 года.  
    В общем собрании акционеров имеют право голоса по всем вопросам повестки дня владельцы 
обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12121-E. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
                                 1. О реорганизации АО «Малмыжский маслозавод». 

 
С  информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться начиная с 25 января 2019 года по адресу: Кировская область, 
с.Калинино, ул.Советская, д.5,  по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, а 
также 25 февраля 2019 года по месту  проведения собрания. 

 
В случае принятия обществом решения о реорганизации в форме преобразования акционеры - владельцы 

голосующих акций реорганизуемого общества, которые голосовали против принятия решения или не принимали участия в 
голосовании по этому вопросу, вправе предъявить свои акции к выкупу. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, 
определенной советом директоров общества, на основании отчета оценщика и составляет 645 (шестьсот сорок пять) рублей 
00 коп. за 1 акцию.    

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого 
требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Варварская, д. 6а, Нижегородский филиал АО «Новый регистратор», 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 соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только 
в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается 
предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре 
акционеров общества. 

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров 
общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора 
общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных 
средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в 
случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах 
банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим 
от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса 
по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу на 
основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе 
акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без 
распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества. 

 
Телефон для справок: 8 (83347) 2-63-30. 

 
 

Совет директоров АО «Малмыжский маслозавод». 


