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Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческий центр
"Путиловский"
: АО "КЦ "Путиловский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
198096, Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1027802755881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
7805015073
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01467-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7805015073/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
29.10.2021

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО "Коммерческий центр "Путиловский"

Акционерное общество "Коммерческий центр "Путиловский", место нахождения: г. СанктПетербург, дорога на Турухтанные острова, дом 8, сообщает, что 22 ноября 2021 года в
10.00 часов в помещении АО "Коммерческий центр "Путиловский" по адресу: г. СанктПетербург, дорога на Турухтанные острова, дом 8, состоится внеочередное Общее
собрание акционеров АО "Коммерческий центр "Путиловский". Форма проведения общего
собрания акционеров - собрание.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса - акции обыкновенные
именные бездокументарные (государственный регистрационный номер N 1-01-01467-D от
29.10.1993 г.).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров - 29 октября 2021 года.

Повестка дня:
1. О согласии на совершение АО "Коммерческий центр "Путиловский" крупной сделки.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 22 ноября 2021 года в 09
часов 30 минут. При себе акционерам необходимо иметь паспорт (представителям
акционеров - документ, подтверждающий полномочия представителя, и паспорт).
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, могут ознакомиться лично и через представителей по доверенности,
начиная с 01 ноября 2021 года, ежедневно с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Санкт-Петербург,
дорога на Турухтанные острова, дом 8, и во время проведения собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с
даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в
течение которого информация (материалы) должны быть доступна таким лицам - если
соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).
Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по
адресу, указанному акционером - соответствующие расходы на пересылку. Список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о
волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию
лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При
этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот
список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих
лиц.

В соответствии с п. 1 ст. 75 ФЗ "Об АО" акционеры - владельцы голосующих акций вправе
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия
общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали
против принятия решения о согласии на совершение указанной сделки либо не принимали
участия в голосовании по этому вопросу.
В порядке п.п. 1,2 ст. 76 ФЗ "Об АО" АО "КЦ "Путиловский" информирует о наличии у
акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они
голосовали против принятия решения о согласии на совершение обществом крупной сделки
либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, на следующих условиях:
Цена выкупа акций - 31 266 (Тридцать одна тысяча двести шестьдесят шесть) руб. 00 коп.
за 1 (Одну) обыкновенную акцию Общества. Цена выкупа определена решением Совета
директоров Общества (протокол N 4 от 15.10.2021) года на основании Отчета об оценке
рыночной стоимости акций АО "КЦ "Путиловский", выполненного ООО "Центр оценки

"Аверс",
Порядок осуществления выкупа:
Количество голосующих акций, которое акционер вправе предъявить к выкупу Обществу, не
должно превышать количество принадлежавших акционеру акций, определенное на
основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем
собрании акционеров, повестка дня которого включала вопрос о даче согласия на
совершение крупной сделки.
Требование о выкупе акций или отзыв такого требования должны быть предъявлены
регистратору общества - АО "ВТБ Регистратор" - следующими способами:
- путем направления по почте по адресу Cеверо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор:
197342, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Черная речка, ул. Торжковская,
дом 5, литера А (БЦ "Оптима", 4-ый этаж, офис 4-011), или по адресу любого из офисов АО
ВТБ Регистратор, указанных на сайте АО ВТБ Регистратор https://vtbreg.ru;
- или путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного
акционером,
Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать
личность акционера, а также количество акций, выкупа которых акционер требует.
В соответствии с п. 3.2. ст. 76 ФЗ "Об АО" требование о выкупе акций должно быть
предъявлено либо отозвано акционером не позднее 45 дней с даты принятия Общим
собранием акционеров соответствующего решения о даче согласия на совершение крупной
сделки. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех
предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций или его отзыв
считается предъявленным Обществу в день его получения от акционера регистратором
общества.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10
процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием
акционеров Общества решения о даче согласия на совершение крупной сделки. 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.
В соответствии с п. 3.1 ст. 76 ФЗ "Об АО" 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 его счету, на котором учитываются права на принадлежащие
акционеру акции.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "КЦ "Путиловский"
__________________
Позин Б.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.10.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г.,
или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия
информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и
управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

