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СООБЩЕНИЕ О IIРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРЛНIIЯ АКЦИОНЕРОВ

Ао (ско ФнпР (IРоФкУРоРТ)
Полное фирменное наименование Общества - АКI_Щ{ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО кСАНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ОБЪЕД4НЕНИЕ ФНПР кПРОФКУРОРТ),
Место н.tхождения Общества: 117З42, г. Москва, ул. Обруlева, д.36, корп. 2.

увАжАЕмьЙ АкIц,IонЕр!
АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ) (ОГРН 104770б00]б0б оrп 14.0I.2004 / ИНН 770б4041б7 / КПП 772В01001)
(далее - Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания
Совета директоров от 06 ноября 2019 гола) приIu{то решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества,

- ,Щата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие
акционеров.
- Время открытия общего собрания акционеров Общества: 12 часов 15 минут по московскому времеци.
- Место проведения общего собрания акционеров Общества: г. Москва, Ленинский проспект, д,42,
Меlrориальный кабинет.
- Время нач€Lпа регистрации лиц, имеющих право на )л{астие в общем собрании акционеров Общества:
12 часов 00 минут по московскому времени.

) списка лиц, имеющих право на )л{астие в общем собрании акционеров Общества:

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции
обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-47253-Н, дата регистрации выпуска 07.05.2004 г.

ПОВЕСТКА ШЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИrI АКЦИОНЕРОВ:
1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью,

предмет сделки: Зашlючение договора пор)лительства по форме Приложения J\Гs 1 к бюллетеню, где предметом
сделки является закJIючение договора порrIительства между Кредитором - БАНК ВТБ (ГИО (ОГРН
|02'17з9609З91 от 22.1|.2аO2r.) и Порl"rителем - Ао "Ско ФнПР "ПРоФкУРоРТ", по которому до "СКо ФшР
"ПРОФКУРОРТ" обязуsтся перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком - Обчероссийский союз
кФедерации Независимьгх Профсоюзов России>> (ОГРН 1027700З52822 от 24.10,2002г,), обязательств по
Кредитному соглашеншо (Приложение Ns 2 к бюллетеню) в полном объеме.

Голосование по вопросдм повестки дпя осуществляется бюллетенями.
Регисграlдая акц{онеров булет проводиться по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.42, Мемориальный

кабинет, в день проведения собраrия.
JIица, зарегистрированные в реестре ашцIонеров Общества и обладающие не менее чем 1Ой голосов на общем

собрании акц,Iонеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц имеющI/D( право на участие в общем
собраrии акIц4онеров Общества (п.4 ст. 51 ФЗ коб акционерньгх обществах>).

Акrцлонер вправе )л{аствовать в общем собранша акционеров как лично, так и через своего представитеJuI.

С информацией (материалами), предоставJuIемой при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров Акционерного общества <<Санаmорно-курорmное объеDuненuе ФНПР кПРОФКУРОРТ>>,
могуг ознакомиться лица, имеющие,право на )п{астие во внеочередном общем собрании акционеров) и их
)шолномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17
часов 00 минlт, по адресу: 117З42, г.Москва, ул. Обруrева, д.З6, корп. 2, а также перед собраниеtrл и
непосредственно во время собрания.

Общеотво по требованию лица, имеющего право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров,
предоставит ему копии )ж€ванных документов. Гlпата, взимаемrш Обществом за предоставление данных копий, не
может превышать затраты на их изготовление.



ТаКЖе АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ) (далее - Общество) информирует акционеров Qбщества о том, что
повестка дшI внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопроа о согласии на совершение или о
ПОСЛеД/ЮIЦеМ Одобрении крупноЙ сделки, предметом котороЙ является имущество, стоимость которого составляет
бОЛее 50 процентов ба.пансовой стоимости активов общества, определенной по данным.его бухга"гtтерской
(фШlаНСОВОЙ) отчетности на последнюю отчетIý/ю дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность), (ст.75 ФЗ коб акционерных обществах>, Nч208-ФЗ),
голOсование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом
прппадлежащих им акций.

В СООТВеТСТвии со ст. 75 Федерального закона <Об акционерных обществах>> в сл)^{ае принятиJI общим
СОбРаrИеМ акционеров Общества решенIш о о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной
СДеJIКИ, ПРедметом котороЙ является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовоЙ
СТОИМОСТИ zlктивов общества, определенноЙ по данным его бlхгалтерскоЙ (финансовой) отчетности на последнюю
ОТЧgГНУЮ дату (в том числе одновременно являющеЙся сделкоЙ, в совершении котороЙ имеется
ЗаИIIТ€РеСОВаННОСть), акционеры - владельцы голосующrх акциЙ Общества вправе требовать вык)па Обществом
вСех Ели части принадJIежатIIих им голосующих акциЙ, если они голосовztли (ПРОТИВ) принятия решения о
рсоргff*rзащil.I Общества либо не принимали }частиJI в голосовании по данному вопросу.

СГГrСОК акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им голосующих акций,
составJlяетСя на осноВании даннЫх, содержащихсЯ в списке лиц, имевШих право На )пIастие во внеочередном
общем собрании акционеров Общества, ,rо 
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ВЫКУП Обществом голосующих акций ос)лцествJuIется по цене, определенной Советом
СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ) на основании оценки, проведенной независимым оценщиком -

отчет об оценке ЛЬ оАБ-СМ-1818/19 от 22.10.2019 г., а именно по цене 125 648 руб,00 коп. km

l директоров АО
49_]Н9О Ц""_т_]],

пяmь

в соответствии с п, З ст. 7б Федерального закона <об акционерных обществаю>, акционер вправе
направить требование о вык),тIе принадлежаrr{их ему голосующих акций. Требованае о вьtкупе акцuй акцаонер{l,
зарегистрировапного в реестре акциоперов Общества9 или отзыв такого требования преdрявляюmся
спецuалазарованномч оеzuсmраmоDч Ао <<Новый реzасmраmор>> (держателю реестра акциоЕеров Ао "ско
ФНI]Р "ПРОФКУРОРТ)), путем направленпя по почте (10Т 996, z. Москва, vл. Буеrcенаryова d.30, сmр.l\ лпбо
вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Подпись акционера, равно
как и его представителя, на требовании акционера О вык}iпе принадлежаIIIих ему голосующих акций и на отзыве
}кzванного требования должна быть удостоверена нотариально или утIолномоченным лицом до <Новый
регистратор).

требование о вык)де акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно
СОДеРЖаТЬ СВеДениJI, поЗволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также колиtIество акций,
вык)да которьtх он требует.

Со дня ПОл)п{ения Ао <Новый регистратор> требования акционера о выкупе акций и до дня внесениJ{ в
реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня пол)дения
отзыва акционером такого требования акционер не вправе распорлкаться предъявленными к выкупу акциями, в
том числе передаватЬ их в зztлоГ или обреМенять друГими спосОбами, о чем АО кНовый регистратор> без
распорfiкениjI акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются
права на акции акционерц предъявившего такое требование.

ТРебОВаНИя акционеров о выкупе акций доJDкны бьIть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с
даты приtштиll соответствующего решенLUI общим собранием акционеров АО "СКО ФШ]Р "ПРОФКУРОРТ).

ОТЗЫв требования о вык)пе акций догryскается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций
общества. Требование о вык)пе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его
ПОЛ}л{ения Ао <Новый регистратор) от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в
день пол)л{ения АО <<Новый регистратор) от номинЕlльного держателя акций, зарегистрированного в реестре
аКЦИОНеРОв Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Запись о снlIтии ограничений, предусмотренных вышеизложенными гц/нктами, без распоряжения
(ПОРУ^lения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) ОДНОВРеменно с внесением записи о переходе прав на вык}цаемые акции к Обществу;
2) в день поJDлениJI от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва авоего

трбоваrп.rя о вык)де Обществом принадлежяпIих ему акций Общества;
3) в денЬ поJцлениЯ номинальНым держаТелем инфоРмациИ О Пол)п{ении до <Новый регистратор) отзыва

аюцrонероМ, не зарегИстрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом
принадJIежащих ему акций Общества;

4) ЧеРеЗ Семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от
акционера не посцдило распоряжение (порl"rение) о сохранении действия ук:Lзанных ограничений,

ПО ИСТеЧении 45 дней с даты приЕятия соответствующего решения общим собранием акционеров ДО
"СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ), Общество обязано вык)дIить акции у акционеров, вкJIюченных в список лиц,
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tlr,lеЮШИХ ПРаВо Требовать выкупа обществом принадлежащих им акциЙ, в течение 30 днеЙ. В случае 11редъявления
ТРебОваниЙ о ВЫкупе акциЙ лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней
ПОСЛе ИСТеЧения 45 днеЙ с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО "СКО
ФНПР "ПРОФКУРОРТ) обязано направить отказ в )цовлетворении таких требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов
СТОl1\1ОСТИ чИСТых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров
права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В слl^rае, если общее количество акций, в
ulТНоШеН}{ll которых заявлены требования о выкупе, превышаеТ количество акций, которое может быть выкуплено
Обшество.rt с )четом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционrLпьно
].]я в-lенны\t требованиям.

СОВеТ .fиректоров АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ) не позднее чем через 50 дней со дня принятия
. ] _-.ЗеТСТВ\'ЮшеГо реШения общим собранием акционеров Общества },тверждает отчет об итогах предъявления
j::";1,iHepэ\tlt требованиЙ о выкупе принадлежащих им акциЙ, в котором должны содержаться сведения о
i,_,.;i:eaтBe акцIlI"1. в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут
]ь: л ь зьlкr п.lены Обществом.

ВЫП.-tата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре
:{,jlloHepoB Общества, осуществляется п)лем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеютая у
.r.О,,НОвый регистратор>. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности
.:чllс.lениЯ денежныХ средстВ на банковскиЙ счеТ пО обстоятелЬствам, не зависящим от Общества,
_ _,1тветствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по

',1:.т\ НаКождения Общества. Ао кНовый регистратор) вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к
- lilecTB1,. за искJIючением перехода прав на акции, у{ет прав на которые осуществляется номин€lJIьными

__.:,лаТеJя]\{и, на основании }rтвер;кденного Советом директоров до "ско ФнпР ,,проФкуРоРТ) отчета об
:. _]гах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение
_ 1..:-tecTBoшr обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в

: :-aтре акционеров общества.

Преrседатель Совет директоров
{о "ско Фнпр ,,проФкурорт,, С.Г" Некрасов


