
Aкциoнеpнoe oбществo
<<Мцепский зaвoД кoмПryнaЛЬнoгo MaIIIинoсTpoeния>

Пoлнoе фиpменнoе нaиMr}IoBaние oбщeствa: Aкциoнеpнoe oбщeствo <Мценский зaвo.ц кoyцyl{i}лЬнoГoМaшинocTpoени,I)).

,o,Ж?"'" 
нaхoxtДrниjl oбщecтвa: Микpopaйoн <<Кoммarш))' гopoД Мценск, opлoвскaя oблaсть, Poссия,

Пoчтoвьlй aДpес, пo кoтopo}ty МoГyT нaпpaBЛяTьcя зaПoлненньIе бroллеTени ДлЯ гoлoсo BaHуIЯ:3030з6,opлoвскaя oблaсть, г. Мцeнск, 
',npopuйo" n{o*'u-> (пoлyнaтель: Ao <<Мценский зaBoД <Кoммaш>).

B сooтветс TBИИ c Федеpальн",' .unon#"ж;:Ik:i!xx!,?'"utцеcтBaх) coзЬIBaеTся гoДoBoе oбщеe
""uР}:#""""":::::::.-11Y.:1'1н11o обшествa кMrlеn,.n,й ,u"oo кoМo,yl{аЛЬнoГo MaIпинoсTpoения)).

?3*.""^::9:::::-"r.::i":* 
в 

! 
ol м е с o б p a н ия ( с o вместнo гo пp исyTсTBия aкциo нepoв).

03.0З.2000 г.

гoсyдapсTBeнньIй peгиcтpaциoнньtй нoмеp: |-02-41068-A; .цaTa гoсy.цapственнoй peгиотpaции BЬttryскa:0З 0З 2000 г

HaблroДатeльньrй сoBеT
Aкциoнеpнoгo oбществa <<Мцeнский зaвoд кolulиyнaлЬнoгo }IaшIипoсTporния)>

Пoвесткa Дня гo.цoBoгo oбщегo сoбpaния BкJIIoЧarT сЛеДyroщие BoПpoсЬI:

| .Из6paниe чЛенoB HaблroдaтеЛЬHoгo coвеTa oбществa;
2..Из6-p aниe Генеp aль н oГo Диp екToр a o бщ е ств a ;
З .Из6paниe ЧлrнoB Pевизионнoй кoмиооии oбществa;
4.Утвеpхсдениe Гo/цoBoГo oтЧеТa oбщества зa2011гoД' yTBеp}(.цение гoДoBoй бyхгaлтepскoй (финaнсoвoй)oTЧeTItocTи oбществa зa2017 гoд:
5.Утвeprклениe AyДитopa Oбщeствa;
6.Утвеplкдение Устaвa oбществa в нoвoй peДaкции;
7.Утвeplкдeниe pacпpеДелениll прибьlли oЪщeствa.,o p..yn".u'aМ.цrятелЬнoсти B 20|7 roлу.8.o пo;ryuении сoгЛacия нa сoBepшениe кpyпнЬIх cдrЛoк.

Гoдoвoе oбщее сoбpaниe aкциoнеpoB сocToиTся 30 мaя 2018 гoдa в 15 чaсoв 00 минyт Пo aдpесy:кoнфеpeнц-зaл AO <<Mцeнский зaвoД <<Кoммarп>, AБкo 2-Й этalк, микpopaйoн <<Кoммarц>, г. Мценск,opлoвскaя oблaсть.
Bpемя HaЧaЛa peГиcTpaции )Дacтникoв сoбpaни я - 12 чaсo. 00 минyт.
AкциoнеpьI уIJIиI ИX пpr.цcтaBиTеЛи BПpaBr зapeгисTpиpoBaTЬоЯ ДДЯ wacTИЯ B гo.цoBoМ oбщeм сoбpaнииaкциoнepoB либo нaпpaвить (пpедстaвить) зu.'o,,'"",."i" Ъ.,,"'",,и в oбщеcтвo' Еоли aкЦиoнepЬI ИIWI vIXПpе.цcTaBиTeЛИ ПpИHяЛи решение пpиняTЬ УЧacTИe в coбpaнии Пoсpе/цсTвoМ нaПpaBлeния (пpедстaвления)зaпoлненньtх бrоллетеней в oбщеотвo, Taкие бroллетени Д.DI(нЬI бьrть пoщr.1еньI oбщеотBoм I{е Пoз.цнeедвyх дней .цo ДaтЬI пpoBrДeниJI coбpaния, a иМrннo дo 27.05.2018 г. (вклroнительнo). opигинальt (или кoлии,ЗaсBидеTеЛьсTвoBaннЬIe B ycтaнoвЛеннoМ пopядке) ДoкyMе}IToBl },ЦoCToBеpяIoщих ПoЛнoМoЧияtrpaBoПpееМникoB ИЛИ пpедcтaвителей aкциoнеpoB, Дoл)(нЬI бьtть 'p,,o*""", к нaITpaBJUIеМЬIМ(пpедcтaвляeмьlм) этиМи ЛицaМи бroллетеням ДЛЯ ГoлocoBaниjl.

фш peгистpaЦИИ B кaЧеcTBе yЧaсTникa coбpaния aкциoнepaМ Aкциoнеpнoгo oбществa <<Мцeнский зaвo.цкoММyнulJlЬIloгo МaшинocTpoеHияD неoбхoдимo иMeтЬ Пpи себе пaспopT иЛи инoй ДoкylvlеIlT'y.ЦoсToBеряlощий ЛичнoсTь. !ля пpедcтaвителей aкциoнеpoв - ТaЮке ДoBrpепнoсTЬ IIa ПepеДaчy иMПрaBa IIa yчaсTие в сoбpaнии, oфopмлeнrryIo B сooTBеTсTBии с тpебoвaHуIЯ|у|vI 
'y.'n'u 

1 стaтьи Ъz оз noоaкциoнеpнЬIх oбществaю) и щ/нкTaмиЗ и 4 cтaтьи 185.1 Гpa:кдaнcкoГo кoДекca PoссиЙскoй Федеpaции либoy,цocToвepе}IFгylо нoтapиaJlЬнo.
C инфopмaциeй (мaтepиaлaми), пoДЛе}кaщей пpедoстaвЛениIo лицaМ' иМeIoщиM пpago }Ia yчaоTиe Boбщем coбpaнии aкциoнepoв, Mo)кнo oзнaкoмиTЬcя пo cЛeдyющеМy aДpесy: кoнфеpенц-зaл Ao <<МценскийЗaBoД <<Itoммarп>, AБкo 2.й этaяс, микрopaйoн <<Кoммarшo, г. Mцe"с*,-op'.1o*Ъ*aя облaсть с 8 пo 29 мaя2018 гoдa (вк;rro.lите"rьнo) пo бy,tняпr 

" 
l-о дo 16 чaсoв.

Пo BсеМ BoПpoсaМ' сBязaннЬIМ c ПpoBеДе}rиеМ гoДoBoгo oбщегo оoбpaния aкциoнеpoB, oбpaщaйтесЬ пoтелефoнy:
8(48646\ 9-10-39 кoIITaкTIIor Лицo Митporшинa Гaлинa Aнaтoльeвнa' 8(4s646) 9-10-00Hoвoсeльцев Пaвел.



Инфoрмaция
o нaличии y aкциoнеpoB пpaBa тprбoBать вьlкyпa oбщeствoм пpинaдлe)кaщиx им aкций, цeнe и Пopядкe oсyщестBЛеItия

BЬIкyпa' aДресe' пo кoтoрoMy Moгyт напpaBЛяться тpeбoвaния o вьIкyпe aкций

.{oпoлнитeльнo инфoрмиpyем Baс, чтo в сBя3и с вкЛючeниеM B пoвeсткy .цня гoДoвoгo oбщeгo сoбрarrия акциotiерoB
Boпрoсa <<o пoлyнении сoглaсия нa сoBершeния крyпньIx сДелoю) (Boпpoс Л} 8 пoвeстки дня сoбpания). BьI как акциoнер
Bлaделeц roлoсyющих aкций Oбrцествa ип,rerте прaвo тpебoвaтЬ Bьtкyпа Oбществoм Bсeх иЛи части принaдлежaщих Baм

147) c
yЧeтoМ oтчетa oб oценкe ooo <Cтaндapт ABИP> (ИH]Р- 5752050825) (дoгoвop No31.04.18/bц oт 26.О4.2018 г.) в рtlзМеpе _ 1 000pyблей 00 кoпеек зa oднy aкЦию.

Tребoвaние o вЬIкyпе aкций aкциoнrpa' зapегистpиpoвalrнoгo в prестре aкциotlеpoB oбществц иЛи oтзь1g тaкoгo тpебoвaния
пpеДъяBJUII'Tся pегистpaтopy oбществa' PегистpaтoD Ao <Mценский зaвoД <Кoммirп> . АкЦиoнеpное oбЩествo <Pегистpaтop
P.O.C.T.)) (ИHH 7726030449. Mестo нaхoхtдения: 107996. г. Мoсквa }ц. Cтоoмыйa.l. Т. nйnoi l3) н,.*''",. щюoBaнияпPеДЪяBлJIIоTся pегистрaTopУ oбществa ПyTrМ нaпpaвЛения пo пoчте либo вpyчrния Пoд poспись дoкyMеI{Ta в письменнoй фopме,пoдПисaннoгo aкциoнеDoМ М

(Ao <Pегистpaтop P.O.C.T.>. Tелефoн 8(495) 771-73-35)
КoличOCTвo гoлoсУЮЩж aкЦий. кoтoоoе aкциoнео впpaве пpеДъявить к вьIкупy oбЩеством. не дoлжнo пpевьtrптгь кor',""".."uпPинЦлrжЩих aкЦиoнODУ гoлoсvЮЩих aкЦий. oпpе,Дrленнoе нa oснoвaнии.цaнньrx. сo.цеpжaщиxся в списке лиц. имеюЩих прaвo

нa yчaстие в oбщем сoбоaнии. сoстaвленногo нa 06.05.2018 г.
Если сooтвgтствyющиr пoЛo)кеllия пpедyсМoтpеньl ПpaвиЛaMи' в сooтвеTcT}Иvt c кoTopЬши prгисTpaтop oбществa

oсyществляrт ДеятrЛЬнoсTЬ пo вrДению pеесTpa, нaзBal{ньiе тpебoвaния мoryт бьrть пpеДъявлeнЬI peгистpaTорy oбществa пщем
нaJIp€tвлениJI электpoннoгo дoкyментa пoдПисaннoгo квaлифициpoвaннoй электpoннoй пoдписью. УкaзaнньI*, npa",naм, 

"o*e'бьпь пpедyсмoтpенa тaкжe вoзМoжFIoсTь IIoДписaIrия yкaзal]нoгo электpoннoгo дoкyМентa пpoстoй или неквa,тифициpoвaннoй
элекгpoннoй пoдписью. B этoм сЛучae элrктpoнньtй Дoкyмeнт, пoдписaнньtй прoстoй или неквaлиф'ц,po"*'oй элeктpoннoй
пoдп!lсью' пpизнarтся рaвнoзнaчньIМ.цoкyМентy нa бyмa:кнoм нoситrле' пoДпис.ulнoмy сoбственнopщнoй пoдписью.

Сo дrш пoщДrния нoМинaльньIМ ДержaTелеМ aкций oт aкциoнеpa yказaншI (инстpyкции) об oсyЩествл eНИ14И|\|пpaвa тpебoвaтьBЬIкyпa aкций и дo дня внесенИя зarfiIcИ o пеpехoДе пpaв нa Taкие aкции к oбществy.пo ."..y yкaзal{нoгo нoМин.LTЬнoго .цеp)кaTеЛяIIЛ|4 Дo д}Ul пoлyчениJt нoминaлЬньIм держaтелем инфopмaции o Пoл)пrении регистpaтopoм oбществa oTзЬIвa aкционерoM сBoеГoтщбoвaния aкциoнеp не впpaвr рaспopяжaтЬся пprдъяBленнЬIМи к вьIкyпy aкцияМи' в тoМ чисЛе пrpеДaвaть иx в зa,тoг либooбpемеrrять дpугими спoсoбaми' o чеМ нoМинzlJlьньtй деpжaтrль без пop1^lения aкциoнеpa внoсиT зaпись oб yсTaнoBлеIlии Taкoгo
""p"11:1T.i-"-с]е1r' нa кoтoрoМ yЧитЬIвaIоTсЯ IIpaBa I{a aкции aкциoнерa' пpедЪЯBи"...o 

'uno. 
тpeбoвaниe.

Co дня пoJгrlения prгисTpaтopoм oбществa тpебoвaния aкциoнrpa o BЬIкyПе aкциЙ и дo дня Bнесrниjl в prеоTр aкционеpo'oбществa зaписи o пеpeхoДe пpaв rra BЬIкyпaеMЬIе aкции к oбществy,n" дo Дня пoJIyчениJl oтзьlвa акциoнеpoМ тaкoгo тpебoвaнияaкциoнrp I{r Bпрaве рaспopя)кaTься пpeДъяBЛенньIМи к вЬiкyпy aКЦ|1Я|iL1, в тoМ числе перe.цaBaTЬ их в зElлoг или oбpeмеrrятЬ ltpyгиМиспoсoбaми, o чrМ peгистpaтop oбществa без paспopяжения aкциoнеpa BнoсиT зa.,,"" oб yстaнoвлel{ии Taкoгo oгpaниЧен}ш пo счетy'нa кoтopoМ )itIитьIBaIoтся прaвa нa aкции aкциoнеpa, пpеДъяBиBIIlеГo Taкoе тpебoвaние.
Акциoнеp, Еe зapегистриpoвaнньlй в рreстpе aкциoнеpoB oбшествц oсyществляет пpаво тpeбoвaть вЬlкyпa oбществoмпpинaдлеж,rцих еМy aкций пyтем ДaЧи сooТBетсTвyIoщих укaзaниЙ (инотpyкций) n'цу' *o,opor oсyщrствЛяsт yчrT егo пpaB нaaкции oбщеотвa. B этoм сЛyчaе тaкor yкaзaние (инстpyкция) дu.'." u сooтвеТсTвии с пpaвиЛaMи зaкoнoдaтеЛьсTвa PoссийскoйФeдеpaЦии o ценнЬIх бyмaгaх и дoл)кнo сoДrp)кaТЬ сBедения o кoличестBе aкций кa;кдoй nuiе.op", (типa), вьlкyпa котopЬD( тpебyeтaкциoнеp.

oбществy в .цень егo пoлyчения prгисTpaтopoм oбществa o' unц"o'Ьpu" ,aреГистpирoвaннoгo - й;;;;ffi;й;ffi#;Т#Тв дrнЬ пoлrrrния pегистpaгopoм oбществa oT l]oМиI{uшьнoгo Деp)кaтеJUI aкций, зapеги""p,po*u'*,o.o B реесTрr aкци.нерoBoбществa, сooбщения' сoдrp)кaщrГo BoлеизъяBлrItис Taкoгo aкциoнoDa.
Пo истечeнии 45 днeiа с дaтЬI r1pI1HЯт|4Я oбщим сoбpaнием unц"o".рo" pеrшениh пo Boпpoсy Лb 8 Пoвестки дня, oбществo

oбязarro BЬIкyпитЬ a1<Ц14I4 у aкциoнеpoв' вклIoченньIx B сIIисoк Лиц' имеtoщиx пpaвo тpебoвaть 
"",*ynu 

oбществoм np,"uд,.*uщ'*
им aкций, в течrние 30 дней. B слy.raе пpе.цъявления тpебoвaний о BьIкyпе aкций лицaми, нr вклIoчeнньlМи в yк€BaI{нЬIй списoк,oбщeствo }lе пoзДIrre пяти paбovих Дней пoсле исTечrния нaзBal]нoгo сpoкa oбязaнo нaпpaBитЬ oткtlз в yДoBлетBopении Taкиxтpебoвaний.

BьIплaтa дeнe?l(нЬrх среДстB в сBязи с BЬrкупoM oбществoм aкций лицaм' зaрегистpирoBaннЬllt| в peeстpe aкциoнrpoвOбществa, oсyщeствЛяeтся пyтеM иx пеpечисJrrния нa бaнкoвские счетa' peкBи,итЬr кoтoрьIx иMeются y рeгистр*тopaOбщества. B связи с этим AO <<Mцeнский зaвoп ((Кoммяlrrь пnncит

пeprчисляются в депo3ит нoтairиусa пo Dteстy нaхoя(дения oбществa.
oбщaя сyпlМa сpедстB' нaпpaвляrМьrх oбществoМ нa вЬIкyп aкций, не Мo)кет превЬIrпaть 10 прoцel{Toв сToиMoсTи чистьIхЕlктивoB oбществa нa ДaTу IIpИwПИЯ pе!]ени'I' кoтoрoе l]oBлrклo вoзникI{oBeI{ие y aкциoнеpoв пpaвa тpебoвaть BЬIкyпa oбществoмпpинaдле)кaПIиx им aкций. B слy.laе, если oбщее кoЛиЧестBo aкций' в oтнoшrнии кoTopьrх з.UIBЛеI{ЬI тpебoвaния o вЬIкyflе'прeBьIшarт кoлt,FIeсTвo aкций, кoтopor Мoжет бьlть вьlкyпленo oбществoМ с yчеToМ yсTaнoвЛeнI{oгo Bьlшe oгрal{ичeния' aкцииBьIкyпzЦoтся y aкциoнepoв пpoпopциoн.ЦЬнo зaJ{вЛеннЬtм тpебoвaниям.
Bo всем oстtL.IьнoM, чтo нe пpеДyсМoтpенo нaстoяtцим yBrдoMлениеМ, oбществo и aкциoнrpьl (их пpе.цстaвители) дoлжньlpyкoвoдствoBaться действyЮщиM зaкoнoдaTeJlьствoм Pocсийскoй Федерaции.
Пo всем Boпpoс€lм' сBязaннЬIM с пopяДкoМ BьIкyпa oбществoм aкций, Bьr МoжеTr oбpапIaться пo тeлефoнy: s(4s646) 9-10-39 _кoнTaктнor лицo МитpolпинaГыlинa АнaтoльеBнa. 8(4s646) 9-l0-00 _ Hoвoсельцев Пaвел.


