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Полное фирменное наименование Общества - АКЩИОНЕРН
ОБЪЕДИНЕНИЕ ФНПР (ПРОФКУРОРТ).

Уважаемый акционер!

АО кСКО ФНIIР (ПРОФКУРОРТ) (ОГРН 1047706001606 оm 14.0I.2004 / ИНН 770б404167 / КПП
772В01001) (далее - Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества
(протокол заседаниJI Совета директоров от 25 июнlI 2020 года) принято решение о проведении
внеочоредного общего аобрания акционеров Общества,

-.Щата гIроведеншI внеочередного общего собрания акционеров Общества: 29 июля 2020 года.
- Форма проведениJI внеочередного общего собрания акционеров: совместного присутствия.
- Время открытиJI общего собрания акционеров Общества: 12 часов 20 минут по московскому
времени.
- Место проведениJI общего собрания акционеров Общества: г. Москвао Ленинский проспект, д.42,

. Мемориальный кабинет.

(САНАТоРНо-КУРоРТНоЕ

в общем ообрании акционеров Общества:

на участие в общем собрании акционеров

- Время нач€ша регистрации лиц, имеющих право на Jластие
12 часов 00 минут по московскому времени.
- ,Цата определениJI (фиксаuии) списка лиц, имеющих право
Общества: 06 июля 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные
(государственный регистрационный номер 1 -0 l - 47 25З -Н от 07. 05.2004 г.).

Повестка дня:
Вопрос ЛЪ1: <<О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью, в
совершении которой имеется заинтересованность акционера Общероссийокого союза <<Федерация
Независимых Профсоюзов России)), а также t[ленов Совета директоров АО (СКО ФНПР кПрофкурорт>
Некрасова С.Г., Иванова А.Б., TITMaKoBa В.М., , а именно: по закJIючению ,Щополнительного соглашения
к договор порrIительства },{Ь 03318/i\4Р-ДП| от 24.|22019г. (Приложения NЬ 5 к бюллетеню), где
сторонами по сделки явлlIются Кредитор - БАНК ВТБ (IIАО (ОГРН |0277З9609391 от 22.||,2002г.) и
Порl^tитель - Ао "ско ФнПР "ПРоФкУРоРТ", по которому Ао "Ско ФНПР "ПРоФкУРоРТ"
обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком - Общероссийский союз кФедерации
Независимых Профсоюзов России) (ОГРН 1027 7 00З 52822 от 24.|0.2002г,).
Вопрос ЛЪ2: <О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью, в
совершении которой имеется заинтересованность акционера Общероссийского союза кФедерация
Независимых Профсоюзов России>>, а также членов Совета директоров АО кСКО ФНПР
кПрофкурорт> Некрасова С.Г., Иванова А.Б., Шмакова В.М., , а именно: закJIючение Щоговора
поручительства, где сторонами сделки является Кредитор - БАНК ВТБ (IIАО (ОГРН 1027739609З9l
от 22.|1.2002г.) и Порl"rитель - АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ", по которому ДО "СКО ФНПР
"ПРОФКУРОРТ" обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком - Общероссийокий
союз <<Федерации Независимых Профооюзов России>> (ОГРН 1027700352822 от 24.10,2002г,),
обязательств по Кредитному соглашению.
Вопрос NЬ3: <О последутощем одобрении сделки с заинтересованностью, в совершении которой
имеется заинтересованность акционера Общероссийского союза <Федерация Независимых
Профсоюзов России>>, а также членов Совета директоров АО (СКО ФНПР <Профкурорт>> Некрасова
С.Г., Иванова А.Б., Шмакова В.М., , а именно: закJIючение Кредитного соглашения NЬ 0З762lМР от
11,06.2020г., где сторонами сделки является Кредитор - БАНК ВТБ (ПАО (ОГРН 1027739609З9l от
22.1|.2002г.) и Заемщик - АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ).

Голосовапие по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.
Регистрация акционеров булет проводиться по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.42,

Мемориальный кабинет, в день проведеншI собрания.
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JIица, зарегистрированные в реестре аюшонеров Общества и обладаюпцае не менее чем 1%о голосов на
общем собраrпаи акIц4онеров Общества, имеют право ознакомиться со сIlиском лиц, имеющI,D( право на

участие в общем собрании акIц4онеров Общества (п.4 ст. 51 ФЗ <<об акщионерных обществах>).
Акrионер вправе )лIаствоватъ в общем собранrлл iжционеров KutK лиLIно, так и через своего предстtlвитеJul.

С информацией (материалами), предоставJuIемой при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров Акционерного общестьа <<Санаmорно-курорmное объеduненuе ФНПР
кПРОФКУРОРТ>>, могут 0знакомиться лица, имеющие право на )п{астие во внеочередном общем
собрании акционеров,иих утIолномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения
собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 117342, г.Москва, ул. Обручева,
д.3б, корп. 2, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на )ластие в внеочередном Общем собрании
акционеров, предоставит ему копии укrванньtх документов. Гlлата, взимаемая Обществом за
предоставление данньtх копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Так;ке АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ) (далее - Общество) информирует акционеров Общества о
том, что повестка днrI внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы о согласии на
совершение или о послед/ющем одобрении Kp)пIHbж сделок, предметом которьгх является имущество,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
определенной по данным его бlхгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную лату (в
том числе одновременно являющейся оделкой, в совершении которой имеется заинтересованность),
(ст.75 ФЗ (Об акционерных обществах>, Jф208-ФЗ), голосовапие по которому может повлФчь
возникновеIrие у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона кОб акционерных обществах>l в слrIае принятия
общим собранием акционеров Общества решениJI о согласии на совершение иJIи 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 ааry..(в том чиQле одновременно
являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), акционеры - владельцы
голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им
голосующих акций, если они голосов€uIи кПРОТИВ> принятиJI решениJI о реорганизации Общества
либо не приним{ши }п{астиJI в голосовании по данному вопросу.
Список акционеров, имеющих право требовать вык)па Обществом принадлежащих им голос},ющих
акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших на ччастие во
внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию на
Выкуп Обществом голосующих акций осуществJuIется по цене, определенной Советом директоров АО
"СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ> на основании оценки, проведенной независимым- оценщиком - АО
"НЭО Щентр", Отчет об оценке NЬ ОБ-СМ-2666120 от 18.06.2020 r.,, а именно по цене 102 577 очб.00 коп.
(сmо dBe mысячu пяmьсоm семьOесяm семь рч8пейI за , оdнч обьtкновеннvю шлценнvю
б езD о кvм енmар нv ю aktl uю.
В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона <Об акционерных обществах>>, акционер вправе
направить требование о выкупе принадлежаrrlих ему голосуощих акций. Тоебованае о вьtкvпе акцай
акцаонера, зарегистрировапного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования
преdъявляюmся спецuолuзuрованнолоу реzшсmооmооч АО <<Новый реzuсmраmрD>l (держателю

реестра акционеров АО "СКО ФШР "ПРОФКУРОРТ)), путем направления по почте (107 996, z.

Москва, vл. Бvнсенuнова d.30, сmо.1\ либо вручения под роспись документа в письменпой формео
подписанного акционером. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании
акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования доJDкна
быть удостоверена нотариально иJIи }цолномоченным лицом АО <Новый регистратор).
Требование о выкутIе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, доJDкно
содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также
количество акций, выкупа которых он требует.
Со дня пол)пrения АО <Новый регистратор> требованиrI акционера о выкупе акций и до дня внесения в

реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня
полrIения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к
выкупу акциями, в том числе передавать их в зсIлог или обременять другими способами, о чем АО
<Новый регистратор> без распоряжениrI акционера вносит запись об установлении такого ограничения
по счету, на котором )литываются права на акции акционера, предъявившего такое требовани'е"
Требования акционеров о вык)пе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с
даты приIilIтия соответств},ющего решения общим собранием акционеров АО "СКО ФНПР
"ПРоФкУРоРТ).
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отзыв требования о выч/пе акций Доtý/скается только в отношении всех предъявленньtх к выкуttу
акций Общества. Требование о вычдIе акций акционера или его Qтзыв считается предъявленным
Обчеству в день его поJцлениJI Ао <Новый регистратор)) от акционера, зарегистрированного в реестре
акционеров Обшдества, либо в день пол)ления АО кНовый регистратоР) от номинiUIьного держателя
акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообшения, содержащего волеизъявление
такого акционера.
Запись о сIUIтии огранш{ений, предусмотренных вышеизложенными гý/нктами, без распоряжениr{
(ПОРl^rеНия) лица, по счету которого установл9но такое ограничение, вносится:
1) ОДнОвременно с внесением записи о переходе прав на вык)дIаемые акции к Обществу;

2) в день Пол}п{еншI от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего
требования о вык)4Iе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
3) в денЬ ПОЛ)л{ениJI номинаJIьНым держаТелем инфОрмациИ о пол)лении АО <<Новый регистратор))
отзыва акционероМ, не зарегистрированным в реестре акционеров Обществq своего требования о
выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
4) через семь рабочих дней после истечениrI срока для оIuIаты выкупаемых Обществом акций, если от
акционера не пост)пило распоряжение (поруrение) о сохранении действия указанных ограничений.
По истечении 45 дней с даты приюIтиrI соответствующего решениl{ общим собранием акционеров ДО
"ско ФшIр "проФкуРОРТ), Общество обязано вык)дIить акции у акционеров, вкJlюченных в список
лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежаIIIих им акций, в течение З0 дней. В
СЛ)п{ае предъявления требований о вык)4Iе акций лицами, не вкJIюченными в указанный список,
общество не позднее пяти рабочих дней после истечениrI 45 дней с даты принятия соответствlrтощего
решениJ{ общим собранием акционероВ Ао "ско ФнпР "проФкуРоРТ) обязано направить отказ в
удовлетворении таких требований.

Общая с}мма средств, направляемых Обществом на вык),гI акций, не может превышать 10 процентов
стоимости чистьfх активов Общества на дату принJtтия решениrI, которое повлекJIо возникновени9 у
акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В сл5пrае, если общее
количество акций, в отношении которьш заявлены требования о выкупе, превышает количество акций,
которое можеТ быть выкУIUIенО ОбществоМ с }л{етоМ установленного выше ограничения) акции
выкупаются у акционеров пропорционirльно заявленным требованиям.
Совет директоров Ао "скО ФнпР "проФкуРоРТ) не позднее чем через 50 дней со дня принятия
соответствующего решения общим собранием акционеров Общества },тверждает отчет об итогах
предъявлеНиrI акциоНерамИ требований о вык}те принадлеЖащих иМ акций, в котором дол)кны
содержаться сведениrI о колиIIестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и
количестве, в котором они моцд быть вык)rплены Обществом.
Выгlпата денежных средств в связи с выкутIом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре
акционеров Общества, осуществляется týцем их перечисления на банковские счета, реквизиты которьtх
ИМеЮТСЯ У АО <НОВЫЙ РеГИСТРатор)). При отсlтствии информации о реквизитах банковско.о 
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невозможности зачислениrI денежньtх средств на банковский счет по обстоятельgтвам, не зависящим от
общества, соответствующие денежные средства за выкуIuIенные Обществом акции перечисляются в
депозит нотариуса по месту нахождениrI Общества, Ао <Новый регистратор) вносит записи о переходе
прав на выкупаемые акции к Обществу, за искJIючением перехода прав на акции, )лет прав на которые
осуцествляется номинzlльными держателями, на основании }"твержденного Советом директоров до
"ско Фнпр "проФкуроРТ) отчета об рrтогах предъявления требований акционеров о выкупе акций
и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств
акционераМ, без распоРя}кения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

С 01.01.2020 Г. ВСтУпили В силу изменения в Налоговый Кодекс РФ (даrr"* НК РФ) в части
налогообложения физических лиц. В соответствие с новыми требованиями законодательства при
выкупе акций по ст. 75-7б Федерального закона от 26.12.1995 N 208-Фз ,,об акциоперньж
обществах" исчисление, удеря{анпе и перечислепие налога на доходы физических лиц
осуществляет Общество (налоговый агент) согласно cT.226.1части 2 нк РФ.

щля получения налоговой льготы акционер может предоставить в Общество документы,
подтверждающие фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы,
которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг. В качестве
документаJIьIIогО подтвержДения соотВетствующИх расходоВ физическим лицом должны быть
представлены оригиналы или, надлежащим образом заверенные копии документов, на основании
которьш это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты,
документы, подтверя(дающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим
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ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.
В соответствии со cT.2l7 л.|7.2 части 2 НК РФ - Щоходы, не подлежащие налогообложению

(освобождаемые от налогообложения), признаются доходы, получаемые от реализации акций
(долей участия) в уставном капитале российских организаций, при условии, что, на дату
реализации таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали цалогоплательщику на
праве собственности более пяти лет.

}Jсли у акцпоцера отсутствуют документы, подтверждающие срок владения акциями, он
может обратиться с запросом в Регистратор за справкой об операциях по лицевому счету.
Обращаем Ваше внимание, что оплата за справку взимается в соответствии с действующим
прейскурантом Регистратора.
,Щля информации: стоимость справки рассчитывается из количества операций по лицевому счету
и составляет -270 руб. 00 коп. за первые 4 операции + б5 руб. 00 коп. за каждую последующую
запись, но не более 2 750 руб. 00 коп.

Пакет документов направляется в Общество по адресуz ll7342, г. Москва, ул. Обручева, д.3б,
корп.2.
Щата полученпя Обществом документов - не поздцее 45 дней с даты прпнятия решения общим
собранием акционеров.

Также, акционеры моryт подать документы вместе с Требованием в Регистратор Общества (за
исключением акционеров учет прав на ценные бумаги которых осуществляется номинальными
держателями).

Председатель Совет директоров
Ао (Ско ФнПР (IIРоФкУРоРТ) С.Г. Некрасов
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