CoзьIв вtlеoчеpeднoгo oбщeгo сoбpаIrия yчlстЕикoв (aкциoнeрoв)
(

),шeс|ве|

|

Ье фа,. Ь,. ьlсdюшиесЯ сoбЬI|ии ]\lи.ен,d

СoзЬIв вЕеoчерс.цнoro oбщeгo сoбpaния yчaстEикoв(aкциoltеpoв)
1' oбщие свеДения
1'1 Пoлноe фиpIvIeпвoe нaиillel{oвaЕие эl"Iltтrнтa (для пeкol{]v1ерчeскoй oргalшзaции тiaиN{еI1oвaние): Aкциoнеpнoе oбЦecтвo (AlItIA и к)
1,2 сoкpaщeElror фиpN{eннoе нaиМеttoвaIIиe э\IIITeIттai Ao (AHHA и Кll
l,з Мeстo нaхo,{деIrия эN{итентa: РoссиJI, волoгoдск.UI oблaстЬ' г' Boлoгдa,

ул,Лeвингpa.Цсtaя' .Ц, 77
1..1 oГPн эмитентa:102з 5005 94з 5 8
1.5 l1HH эмитентa: 350700008 1
l.6 }Ъикa'rьньIй код эMитeЕтa. присвoeЕЕьIй регистрирyющ!iN{ oрIalrov| 015;l2-D
1.7 Aдрес стpaEицьI в ceги иEтeрпет! иопoЛьзyемoй эNfитelrтo\t для paскpьIтиЯ

иIiфоpNIaции:@

2' сoдеря(aI'ие сooбЦеEия
01 нoября 2018 гoдa вa зaседaции сoветa дирeктopoв АI{циoЕeplloгo oбrцeствa
tlAI.IHA и К> бьIлo пplli1ятo рeIIJeнI]е o прoвeдeEии вЕeoчeрeдЕoгo oбщeгo сoбpанlrя
aкциoIrерoв,
ФoрN1a пpoведeвия внеouepeднoгo

oбщeгo сoбpaЕия aкциoi]epoв Зaoтнaя фoрva

гoлoсoвaния,

!aтa, мeстo'

вреlrrя пpoвeдеI]ия вIlеoчеpe]]tloгo oбщеro сoбрaния aкциoнepов:

07 дeкaбря 20] 8 roдa прoвecти вfleoчeрrдijoе oбrЦee сoбpaЕиe aкциoнерoв
пo адpeсу: г Boлoгдa, ).л' Лениl]гpaдcкaя'д.77, oфис Ao (AHIIA и к)

Ao ''AHHA

и

К''

,цaтa сocTавлeliия cпискa лиц. иМeIoIдих прaвo нa учaстие вo вIrеoчеpедтloNI oбщем сoбpaнии

aкЦиоEepoB- 1з EoЯбря 2018 гoдa,
B спиcoк jlиц, иМeroщих 1.Ipaвo тla учaстI]е вo вIIeoчepeдIloN1 обще]vl сoбрallии
aкциоllepoв (пo всeN{ вoпpocaN{ Iloвеcтки дIrя сoбpaIiиЯ), BклIoчить
aкциolIepoв. Bлaдe-tьцев oбьшнoвeнвьп aкций общeоTвa ;
Пoвeстка днЯ:

].

ПoслrдyIoцеe oдoбрeЕие (рyпl]oй одеrr(и

задoDкeпIiocти пo кpe.цитIlo\ly дoloвopy

(БAнк сгБ)'

2.

JVe

-

пoлl1oе дocpoчItoе

пoIaшIei]]Iе

19/419-12 oт 16'11.2012 г., зaключeIIIloN{у с

ПAo

Пoсле'цyЮщee одoбрeяиe ЕесI(oлЬких BзaиМосвЯзaнт{ьlх сдeлoli. кoтoрьIе являi1)тся
крyпньIN{и и в oтнoшeЕии l(oтopь1х иIleется зaиItтeрeсoвaппoсть зalсrIloЧениe дoloвopa
пoрyчитeльcтва, дoгoвoрa зaцoгa и дoгoвоpoв ипoтeки с Пyбливньпr aкциoEeрЕьIN'I
oбщeствoN{ (сбербalrк Poссии), в цeлях oбеспeчeliия испoл1IсI{ия обязатeлЬств oбпiествa с
oгрaниr]eпвoй oтветствеIltioстьIo (Maртeн веcD пo крeдитIlo\tу ,цoroвopy с Пyбли"rньlrur

aкциoнepвЬшl oбществoМ (сбepбaEк Poссии)

/

J.

ПoследуIoщeе oдoбреЕие Eeокoльких взaиN{oсвязaliт{ьiх сдeлoк. кoтopьle явлЯIoтcя
кpyпIlьIми и в oтIlolllетпlи кoтopЬlх имeeтся зaинтеpeсoвafiпoсть зaключение Дoloвopa
пoрyчительствa' дoгoвoра зaпoгa и дoгoвoрoв ипoтeкli с Пyблиuвьtм aкциol1epньlм
oбщеотвoМ (сбepбalrк Poссии>, в цrлЯх oбеcпочеIjllя испoлЕeпия oбязaтельств oбществa с
orрal]ичeнIioй oтвeтствеllllol]тЬro <МAPTЕHI пo l(рe,цитrroMу 'цoгoвoру c Пyблиuньтм
alщиoнrpньIм oбrцecтвоNr (сбербaЕк Poссии)'
С инфoрмaцией (:матepиaпaМи)'пoдлe)кaЦей flредoстaвлеЕиro j1ицaN1, имеtolциI{ прaвo Ea
yчaотиe вo в11еoчередllol! oбщeM сoбpаI]ии aкциoнеpoв' l,oжljo oзtiакoмитЬcя пo aдpeсyI I'
.'At1llA и к'.. пo
BoлoгДа, ул' Левиягpaдокaя' д.77, oфиc Ao
рабoчи]vl дIlяN{ с 19 нoябpя 2018
гoдa пo 07 дeкaбpя 2018 гo,цa (вклroчитeльнo), с 8 ч.30 мин. дo 17 v. 00 мин. (пepepьrв с 13 v.
00 миrr. дo 13

'r.30lrин)

идентификaциoI1rIьle признaки цeriнЬIх буMaг|

AкЦия oбьrкяoвсннaя именнaя;
нoМер гocyдaрствeЕЕoй peп{страЦиtr: 1.01-01542-D;

laтa

вьrпускa: 30.12.1992
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