
о созывс внсочсрOдного общего собрднfirl акциоЕсров

Открытого акциоперпого общсства (Сарэкс)

(Место tIахожления общества: 430001, Республикs Nlордовля, г. Сарансх, ул. Пролетарсхая,
126А)

УважаегIый акцпонер!

В соответствиri с рсшснисм Совета директоров ОАО (Сарэкс) от (l8) сентября 2015г.
и (06) октября 2015г, (29) октября 2015г, спстоитсq внеочередное общее ljобрание акционеров
ОАО <Сарэксll. проводr {ое в форNlе rаочного (без сов lествого присутствlrl
акционероR), llочтовый адрес, по котороп у дол7пlIп паправляться бюл;етени для голосования на
вIIеочерсдноt1 обще]ч, собрапии акционсров ОАО (САРЭКС)i Республика N{ордовLlя, г, Сарапск,
ул, ПроJrетарская, д. 126А,

В соответствии с требоваЕия]чlи п.1 ст.58 Федерапьяого закоЕа (Об акцио!ерIIьIх
обществахr. Iрилявшиl\{и }частие во внеочередном обutсNI собрснии мциоверовJ
проволи]fо]f в форме заочноIо голосоваЕия счйIilк)тся акциоЕеры. бю-]летеЕи KoIopbD(
ilолччеIrьт Общес,I,вом до даты окончаIlия приема бюллстонеЙ, т.е. по 28,10.2015 г,

ДаT'а составлеUия списка л]lц. иNlеющих право на участие в собрании акционеров: (29)
сентября 2015f,

Повестка днJl ообранияi

Об одобревии совершепия Открытьтrr акциоЕерньш1 обществоNI (САРЭКС) кр,чпной
слеJIки, в совершеЕий Koтopoii иNlеется заиIlтересоваLlность. по заключонию !оrовора
поручитеjlьства в порялке обеспечения обязательств Заемщика по Кредитноruу лоrовор,ч
}tsl/2010/K от 21 N{apra 2011 года, заключеlll1омч л"rеrrцу ООО "ККУ "Концерн
(Трмlорпые заводы" (дirrrее - Заеплщт.rк) и КрслитораNlи с изfilеltеllиями и лOпOrIненияNlи.
предvсмоIренньтNlи ДоговороNл о внесении изl!{еЕсЕий и доflоJIlений Nl 1 от 21 rrapTa
2011г, (лаrrее - КрсдитЕый договор),

К ипфорNlации (ýlатериllпалO. пледстэп,qясNIOй ]lиц0\l. иNlеюLllип праRо lla участие в
,оiгани,.l _ tuионеоов, з хо lc ll^ ll ,luB(,] i.oбp]l lю оlllо.чlJ l:

- лгое}i, рсшс lи, вне. lеге ll о,ооdшсlособра1,1" пн lr.онегпв
- отчет о рыночноii стоип{остп акций ОАО (Сарэкс))

УказаЕнм информация (NIатериальr. начиная с (08) октября 2015 года, доступна для
ознакоNJлеп]fi лица\l, иN{еIоlли { лраво на участие в лодовом общслl собрании акционеров ОАО
(САРЭКС), каr{дый рабочий денъ нелеjIи с 08 часов 00 1инут до ]2 часов 00 r\1ин]т по Nlecтy
пахо'Iцснtlя ОАО (САРЭКС)) по адресу: РеспубJпка Мордовия, г, Саранск, y]I. ПроJетарская! д,
l26A,

IlаIlравлеп е пriеьменных обра]целий. лиц иNIеющих право на участие в собрании акционеров,
Ilроизвол]lтся tlo адресуi 4З0001. РМ. г, Саранск. ул. Пролетарскful, д, 126А,

Уведол "lяем, что в соответствиtl со ст, 75 Фсдера]tьного закона (Об акционерных обществах)
в слvчае одобреIl[я внсочередныNl общиv собраI iсм акцпонеров ОАО (Сарэкс) KpJ пllоЙ сдсrl\и,
в совершсниr1 которой иNlсстся заинLересованность. по заlсцюченtiю ДоI.овора поручительства в
лорядке обеспечения обязателъств Засмщика по КредитноIп договору Л91/2010/К о1.21 марга
2011 года, закпючеr{ноIц Nle&ly ООО 'ККУ "КонцерIl (1'ракгорные заводы" (даlее - Зае\lщик) и
КредитораIrи с I1з\lененляп и t1 допо-lЕсния}tи, предус]чlотрел]tlы\лri ЛоIовороv о внесении
изNlенепий и лополнений М ] от 21 Nlарга 20] ] г, (д:rпее _ Крсдuтньй договор) у акционеров нс
прUнпп1авIIIих участпе в голосованиIl, д такжс го.lосовавшп:{ против прfiня],llя тдкоl.о
|'еlllеlIия во lHnKael право ] ребоваl ь вык\ па lIpпllc lле1riаши{ лп a}iUпii,



Цена выку]lа, олределенная СоRетоI Директоров ОАО (Сарэкс) (Протокол N!05-]5 от
06,10.2015г.) с учстоNl о,гчета независип{ого оцепщика (ООО (РыночIп,lе оцсночЕые систеNlы))
составляст 4 р!бля 97 копеек,
CoBeToN1 Директоров опредепен следчющий порядок вькупа акций: в случао. если акционер не
принимает участия в голосоваЕии! либо lолосует про,гив принятlля решения об одобрении \р)лцой
сделки, у такого акционера в соответствии с попоriенLlями статьи 75 ФедереъЕоfо закона (об
акциоверных обrr(ествах) вознIlкает право требовать выIiупа Обществом всех или части
припадлеяiащих ему акций, Выкуп акций Обществопt осуцествляется по цсЕс, определенной
Советоп{ директоров Общесlва, Требование акционера о выкllrе принадJехаltlи\ е 1) акций
IIаправJ'Iстся в llисьNlенной форпrе в общество с },казанием места rкительства (места нахоrrдения)
акционера и количества акций: вык}па которых он требчет. Требовашrя акционеров о выкупе
обпlествоNl принал,тежацих иrv акций долr1{ны быть предъяв]|ень обше.тв) lle лозднес 45 дней с
дmы принягия соответствующеfо решевlш обrциN1 собраlrием акционеров, Совет директоров в
срок не позднее 5 дней со дня окопчаlлия срока: установ.ленного для liаправленIul акционераruи
'гребований о выкупе принадrIежащих иNI акций1 утверrrдаст отчёт об итогах предl,явлсния
акционера\lи 1ребованиЙ о вьlкупе приЕадJсжащих и\1 акциЙ.
В орок не позднее j0 дней по истечении срока, устаповленноrо для направления акционера\Iи
требований о выкуIlе принадrея{ащих им акrlllй, обшесlво обяlаrlо Rылi} питъ акции ч акционеров,
предъявивших требоваIiия об их выкvпе,

Совет Директоров ОАО (Сарэкс)


