
 

Акционерное общество «ЦДС- Девелопмент» 

 

г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д.19, стр 2 
 

 

Уважаемый акционер! 

 

Совет директоров Акционерного общества «ЦДС- Девелопмент» уведомляет Вас о 

проведении внеочередного собрания акционеров. 

 

     Содержание сообщения: 
.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание 

.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Внеочередное 

общее собрание акционеров состоится 19 ноября  2015 года по адресу: Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий 

мост, д.19 стр.2, комн.205 в 11 часов 00 минут. 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров 

в форме собрания): 10  часов 30 минут. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 

не применяется 

.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  

09 сентября 2015 года 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

2. Об определении кредитной политики Общества в части заключения с ПАО Банк ВТБ договоров поручительств по 

предоставлению кредитных средств ГК «Центродорстрой». 

3.  Об определении кредитной политики Общества в части заключения договора поручительства по дополнительному 

соглашению №1 к генеральному соглашению  с ПАО Банк ВТБ о выдаче банковских гарантий № ГСГ14/MSHD/4747 на 4 

миллиарда рублей от  10 марта 2015 года. 

4. Досрочное прекращение полномочий совета директоров АО «ЦДС-Девелопмент». 

5. Избрание членов совета директоров АО «ЦДС-Девелопмент». 

6. Одобрение сделки заинтересованностью по заключению договора долгосрочной аренды недвижимого имущества с ООО 

«АБС-ЦДС» по адресам: 

117405 г. Москва ул. Варшавское шоссе д.141 к.2 

117405 г.Москва ул. Дорожная д.21 к. 1 

142000 Московская область г. Домодедово, микрорайон Центральный ул. Промышленная д.31 

7. Одобрение сделки заинтересованностью по заключению договора долгосрочной аренды недвижимого имущества с ООО 

«Бетас» по адресам:  

141707 Московская область, г. Долгопрудный, проезд Строителей, д. 1, д.3, д.6, 

Московская обл. Ногинский район п. Обухово, Кудиновское шоссе д. 8 

8. Одобрение сделки заинтересованностью по заключению договора долгосрочной аренды недвижимого имущества с ОАО 

«Центродорстрой» по адресу 107031 г. Москва, ул. Кузнецкий мост д. 19, стр. 2 

9. Утверждение формы договора долгосрочной аренды недвижимого имущества. 

10. Одобрение сделки заинтересованностью по отчуждению объекта недвижимости по адресу 117405 г. Москва ул. Варшавское 

шоссе д.141 к.2 

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества обладают акционеры – владельцы 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЦДС» , а также акционеры  – владельцы привилегированных именных 

бездокументарных акций типа А ОАО «ЦДС». 

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняются регистратором Общества. Акционеры вправе 

участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю 

акционера также и доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 

В связи с включением в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, 

акционеры ОАО «ЦДС» - владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, в соответствии с действующим 

законодательством, имеют право требовать выкупа  Обществом всех или части, принадлежащих им акций, в случае принятия общим 

собранием акционеров положительного решения по данному вопросу, если акционер голосовал против или не принимал участия в 

голосовании по этому вопросу. 

Выкуп акций Обществом производится по цене 1 290,65 (одна тысяча двести девяносто) рублей 65 копеек за одну акцию ОАО 

«ЦДС», определенной Советом директоров ОАО «ЦДС» на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 

акции ОАО «ЦДС». 

. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  

информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий 

мост, д.19 стр.2, начиная с 30 октября  2015 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 
 

 

 

       Совет директоров АО «ЦДС - Девелопмент»  


