
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Центродорстрой» 
(Место нахождения: Российская Федерация, 107031,  

г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.19 стр. 2.) 

 
Уважаемый акционер! 

Советом директоров Открытого акционерного общества «Центродорстрой» 

принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 30 июля 2014 года по адресу: 

Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.19 стр.2, комн.205. 
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров  – собрание. 

Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 

акционеров, - 10 часов 30 минут. 

Начало внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут. 

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров, составлен на 19 мая 2014 года. 

 

Повестка дня: 

1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦДС». 

2. Реорганизация ОАО «ЦДС» в форме выделения. 

3. Избрание Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в 

форме выделения. 

4. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО «ЦДС». 

5. Избрание Совета директоров ОАО «ЦДС». 

6. Отказ от размещения эмиссионных ценных бумаг ОАО «ЦДС». 

 

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 о реорганизации ОАО «ЦДС» в форме выделения, 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 внеочередным общим собранием 

акционеров положительного решения по данному вопросу, если акционер голосовал 

против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании по данному 

вопросу. 

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть 

предъявлено Обществу в письменной форме не позднее 45 дней с даты принятия 

внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации ОАО «ЦДС» в 

форме выделения. В требовании должно быть указано место жительства (место 

нахождение) акционера и количество акций, выкупа которых он требует. Подпись 

акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Требовании акционера о 

выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного Требования должна быть 

удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества. 



Выкуп акций Обществом производится по истечении указанного выше срока в 

течение 30 дней по цене 3 484,77 (три тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 77 

копеек за одну акцию ОАО «ЦДС», определенной Советом директоров ОАО «ЦДС» на 

основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости акций ОАО 

«ЦДС».  

 

В связи с включением в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 

вопроса о реорганизации ОАО «ЦДС» в форме выделения и вопроса об избрании Совета 

директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, акционер 

или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций ОАО «ЦДС», вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров 

создаваемого общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа в соответствии с проектом Устава 

создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа создаваемого общества. 

В соответствии с проектом Устава создаваемого общества количественный состав 

Советов директоров составляет 5 (пять) членов; количественный состав ревизионной 

комиссии составляет 3 (три) члена. 

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в ОАО «ЦДС» не 

позднее, чем за 45 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «ЦДС». 

 

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 

г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.19 стр.2, начиная с 30 июня 2014 года, в рабочие дни с 10 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 

 

Контактный телефон: +7 (495) 628-47-48 

 

 
Совет директоров ОАО «ЦДС» 

 


