РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СМОЛЕНСКДОРСЕРВИС»
214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, 13. Телефон/факс: (4812) 29-40-27. E-mail: info@smolenskdorservis.ru

Исх. №б/н от "24" апреля 2020 года
Уважаемый акционер!
Настоящим сообщаем Вам о том, что в соответствии с решением Совета директоров
Акционерного общества "Смоленскдорсервис" от 24.04.2020 по инициативе Совета директоров
созывается внеочередное Общее собрание акционеров АО "Смоленскдорсервис", которое будет
проводиться в форме заочного голосования.
Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: "18" мая
2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: АО
"Смоленскдорсервис" 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 13
Дата определения лиц, имеющих право чувствовать в Общем собрании акционеров: "04" мая
2020 года.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Смоленскдорсервис":
1. Об одобрении крупной сделки.
2. О согласии на совершение (одобрении) крупной сделки.
Акционеры АО "Смоленскдорсервис" могут ознакомиться информацией и материалами,
подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров с
"24" апреля 2020 года по адресу: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 13, с 8 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин, в рабочие дни.
Акционеры АО "Смоленскдорсервис", владельцы обыкновенных именных акций имеют право
голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со ст. 75 Федерального закона
от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций
общества в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о
последующем одобрении 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 (в том числе
одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), имеют
право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости
этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о
последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому
вопросу.
Рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции АО "Смоленскдорсервис"
составляет 72,5 рубля (заключение независимого оценщика от 09.04.2020).
Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: АО
"НРК – Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX не позднее 45 дней с
момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.
Требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения, позволяющие
идентифицировать предъявившего его акционера и количество каждой категории (типа) акций,
выкупа которых требует акционер.
Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока,
установленного для предъявления требований о выкупе.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе,
превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом
ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения,
которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих
им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения внеочередного общего
собрания акционеров:
− проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
− отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе
которых могут быть предъявлены обществу;
− расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за
последний завершенный отчетный период;
− протокол заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об
определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
− другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель Совета директоров
АО "Смоленскдорсервис"
Астафурова А.А.

