
СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового общего собрания акционеров 

Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Магнетон» 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-

производственное объединение «Магнетон» 

 Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Владимир 

  

Уважаемые акционеры! 

  

Сообщаем Вам, что 20 мая 2019 г. в 14 часов 00 минут состоится годовое общее собра-

ние акционеров АО НПО «Магнетон». 

Место проведения общего собрания акционеров: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, зал 

совещаний АО НПО "Магнетон". 

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для об-

суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-

ние, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения 

общего собрания акционеров). 

 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 600026, г. 

Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, АО НПО "Магнетон". 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 

эмитента: "13" часов 00 минут. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-

ров: 12 апреля 2019 г. 

 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, 

государственный регистрационный номер 1-01-10264-Е. 

 

Повестка дня общего собрания акционеров 

1.Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.  

2.Утверждение отчета ревизионной комиссии АО НПО "Магнетон" по итогам 2018 года.  

3.Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.  

4.Утверждение на 2018-2019 г.г. источника для социальных расходов и расходов на упла-

ту обязательных платежей, начисляемых государственными органами. 

 5.Утверждение аудитора АО НПО "Магнетон" на 2019 г.  

6.Избрание ревизионной комиссии АО НПО "Магнетон".  

7.Избрание Совета директоров АО НПО "Магнетон".  

8.Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: - Соглашение о перево-

де долга N209-СПД/18 от 13.12.2018г.  

9.Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: - Дополнительного со-

глашения N7 от 13.12.2018г. к Кредитному договору N 209-КЛВ/17 от 30.06.2017г.  

10.Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: -Договора ипотеки 

N209-КЛВ/17-И06 от 01.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения N 1 от 15.02.2019 

г.).  

11. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: -Договора ипотеки 

N209-КЛВ/17-И08 от 15.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения N 1 от 15.02.2019 

г.).  

12. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: - Договора залога 

движимого имущества с юридическим лицом N 209-КЛВ/17-ЗДИ07 от 01.11.2018г. (в редакции 

Дополнительного соглашения N1 от 15.02.2019г.).  

13. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: - Договора купли-

продажи векселей от 19.12.2018г. 

 

  С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведе-

нию собрания, можно ознакомиться с 30 апреля 2019 г. ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 16-

00 в юридическом отделе АО НПО "Магнетон" кабинет 64 по адресу: г. Владимир, ул. Куйбы-

шева, д. 26. 

 

Кроме того, сообщаем Вам, что в связи с совершением крупных сделок, одобрение кото-

рых вынесено на повестку дня годового общего собрания акционеров, и в соответствии с п. 1 

ст. 76 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если Вы проголо-

суете против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не примите участие в го-



лосовании по этому вопросу, у Вас имеется право требования выкупа обществом принадлежа-

щих Вам акций по цене 17 (семнадцать) рублей за каждую в следующем порядке: требование 

акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме регистрато-

ру общества - филиалу АО «ПРЦ» в г. Владимире путем направления по почте по адресу: 

600001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 2, либо вручения под роспись документа, подписан-

ного акционером с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества 

акций, выкупа которых он требует.  

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть 

предъявлены регистратору не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения 

общим собранием акционеров. 

 

 

  Телефон для справок: (4922) 60-35-75 – юридический отдел, 33-36-36 - приемная 

 

 

       Совет директоров АО НПО «Магнетон» 


