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Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Птицефабрика
"Мирная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Птицефабрика "Мирная"
1.3. Место нахождения эмитента: 140077, Московская область, Люберецкий район, поселок
Мирный, улица Пограничная, дом 33, офис 15
1.4. ОГРН эмитента: 1035005001613
1.5. ИНН эмитента: 5027009627
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13180-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5027009627/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата принятия решения о созыве общего годового собрания акционеров Общества: "05"
апреля 2016 г.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания эмитента: "17" мая 2016 г. в 12.00 ч.,
Московская область, Люберецкий район, поселок Мирный, ул. Пограничная, дом 33, офис
15., актовый зал административного корпуса.
2.4. Участники собрания: владельцы обыкновенных акций выпуск 1 (номер государственной
регистрации 1-01-13180-Н).
Начало собрания в 12ч. 00 мин. Регистрация акционеров и их полномочных представителей
с 11.30 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров эмитента: "16" апреля 2016 г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "Птицефабрика "Мирная" по результатам финансового
года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) АО "Птицефабрика Мирная".
3. О распределение прибыли и убытков АО "Птицефабрика "Мирная" (в том числе, выплате
дивидендов) по результатам финансового 2015 года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО "Птицефабрика "Мирная".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Птицефабрика Мирная".
7. Об одобрении крупных сделок.
2.7. В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах",
акционеры АО "Птицефабрика "Мирная", голосовавшие против принятия решения по
вопросу повестки дня N 7 "Об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных
сделок)" или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе
требовать выкупа АО "Птицефабрика "Мирная" всех или части принадлежащих им
обыкновенных акций АО "Птицефабрика "Мирная".
Выкуп обыкновенных акций осуществляется Обществом по цене, определенной Советом
директоров АО "Птицефабрика "Мирная", в размере рыночной стоимости, определенной по
результатам независимой оценки.
Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по
адресу нахождения Общества: Московская область, Люберецкий район, поселок Мирный,
ул. Пограничная, дом 33, офис 15 не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием
акционеров решения об одобрении крупных сделок, то есть не позднее "30" июня 2016 г.
Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: фамилия,
имя, отчество акционера, паспортные данные, место жительства акционера и количество
акций, выкупа которых требует акционер, способ оплаты акций, подпись акционера физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная
нотариально или заверенная держателем реестра (адрес реестродержателя Общества
ООО "Оборонрегистр": 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп.16, 3
подъезд, 5 этаж, офис 55)
По истечении срока, предоставленного акционерам для предъявления требований о выкупе
принадлежащих им акций, в течение 30 дней Общество осуществляет выкуп акции у
акционеров, предъявивших требования об их выкупе.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о
выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом
установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов
Общества, на дату принятия об одобрении крупных сделок, акции будут выкупаться у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к годовому общему собранию эмитента и адрес, по которому с
ней можно будет ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к годовому собранию, в том числе отчетом независимой оценки рыночной
стоимости акций, можно ознакомиться в секретариате Общества с 25 апреля 2016 года по
рабочим дням с 10 до 17 часов по месту нахождения Генерального директора Общества
(секретариат Общества) по адресу:
Московская область, Люберецкий район, поселок Мирный, ул. Пограничная, дом 33, офис

15, административный корпус АО "Птицефабрика "Мирная".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Птицефабрика "Мирная"
__________________
Бираров С.Э.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2016г. М.П.

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.

