
    

 

Уведомление 

о внеочередном общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Мостостроительный трест №6» 

Место нахождения общества: 194100, Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., дом 68 

 

Уважаемый акционер! 

 
Сообщаем Вам, что по инициативе Генерального директора Открытого акционерного общества 

«Мостостроительный трест №6» (далее – Общество) созывается внеочередное общее собрание акционеров 

Общества. 

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное 

присутствие).  

 

Внеочередное общее собрание акционеров состоится «12» октября 2015 года в 10 часов 00 минут.  

Время начала регистрации участников собрания 9 часов 30 минут. 

 

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 68. 

 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 02 октября 2015 года. 

Для регистрации лица, имеющие право на участие в собрании, должны иметь при себе: 

физические лица - паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность; 

представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные 

исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент и т.п.), они обязаны предъявить при 

регистрации соответствующие документы, подтверждающие их избрание или назначение на должность, и 

документы, удостоверяющие личность. 
 

В соответствии  с действующим законодательством РФ голосование по вопросам повестки дня собрания 

будет осуществляться бюллетенями. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1. Одобрение крупных сделок.  

      2. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 

принадлежащих им акций. 
 

В связи с тем, что повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров  включает вопрос об 

одобрении крупных сделок, в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

в случае совершения крупных сделок вправе требовать выкупа акционерным обществом всех или части 

принадлежащих им акций, если они проголосовали против принятия решения об одобрении указанных 

сделок, либо не принимали участия в голосовании. 

Форма требования о выкупе акционерами принадлежащих им акций и порядок его предъявления 

должны соответствовать требованиям Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев 

именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным 

обществом по требованию акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 5 апреля 2007 г. № 07-

39/пз-н. 

     Цена выкупа акций ОАО «Мостострой №6» составляет: 4559 руб. 04 коп. за одну именную 

обыкновенную акцию. 

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, можно с 22.09.2015 г. и до даты 

проведения внеочередного общего собрания по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский пр., д. 68, кабинет 414, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. 

Справки по телефону: (812) 334-45-36 

 

Генеральный директор 

 ОАО «Мостострой №6»  


