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Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Гортоп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гортоп"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Улан-Удэ, Стрелка, 502 км.
1.4. ОГРН эмитента: 1020300986386
1.5. ИНН эмитента: 0323036212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20758-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036212

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания
Открытого акционерного общества "Гортоп"

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество "Гортоп"
Место нахождения общества: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Стрелка, 502 км.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней
для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Собрание состоится:
05 июля 2013 года, в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Стрелка, 502 км.,
ОАО "Гортоп", кабинет директора.
Время начала регистрации участников собрания:
09 часов 00 минут

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по

данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04 июня
2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Избрание счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета общества по результатам финансового 2012 года.
Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Гортоп" по итогам работы общества
за 2012 финансовый год.
3.Избрание ревизора (ревизионной комиссии) общества.
4.Избрание совета директоров общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Утверждение устава общества в новой редакции.
7.Утверждение Положения о совете директоров.
8.Утверждение Положения о ревизоре.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, можно ознакомится, начиная с 05 июня 2013
года по адресу: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Стрелка, 502 км., ОАО "Гортоп".
Акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа обществом
всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия
утверждения устава общества в новой редакции или не принимали участие в голосовании.
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
(04.06.2013г.).
Выкуп акций обществом будет осуществляться по цене 0,05 (пять копеек) рублей за одну
акцию. Данная цена определена советом директоров общества, без учета ее изменений в
результате действий общества повлекших возникновения права требования оценки и
выкупа акций.
Акционерам разъясняется порядок осуществления 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 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.
Требование акционера 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 прав
собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционерам
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 решения об одобрении крупной сделки общим
собранием акционеров. По истечении выше указанного срока, общество обязано выкупить
акции у акционеров, предъявляющих требования об их выкупе, в течение 30 дней.
Общество не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения
общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления
акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права
собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного обществом
отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций и на основании требовании акционера или акционеров о выкупе
принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом
обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим
требования о выкупе принадлежащих им акций.
Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о провидении
общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосования по которым может
в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах повлечь
возникновение права требовать выкупа обществом акций. 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 право 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 выкуплены обществом с учетом установленного
выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - паспорт и
доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы,
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор, Т. Д-Д. Лубсанова
3.2. Дата: 04.06.2013

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

