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Приложение № 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Информация
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента
(для
некоммерческой «Красноярсккрайуголь»
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное ОАО «Красноярсккрайуголь»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Красноярск,
ул.
Маерчака, 34 «А»
1.4. ОГРН эмитента
1022401786373
1.5. ИНН эмитента
2460001984
1.6. Уникальный
код
эмитента, 40031-F
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2361
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСККРАЙУГОЛЬ»
Открытое акционерное общество «Красноярсккрайуголь», находящееся по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 34А, сообщает о том, что 27 июня 2014 г.,
в 12:00 часов (время местное), по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 34-А состоится годовое
общее собрание акционеров ОАО «Красноярсккрайуголь».
Собрание созвано по инициативе совета директоров ОАО «Красноярсккрайуголь».
Форма проведения собрания – собрание, без предварительной рассылки бюллетеней.
В соответствии с решением совета директоров от 20 мая 2014 г., список лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра
акционеров ОАО «Красноярсккрайуголь» по состоянию на 02 июня 2014 г.
Регистрация участников собрания состоится в месте его проведения 27 июня 2014 г. с 11:00
часов (время местное).
Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также
доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров. Доверенность должна
быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверена нотариально, а их копии удостоверены нотариально.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества за 2013 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2013 финансовый год, в том
числе выплаты (объявления) дивидендов.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрении крупной сделки.
Совет директоров ОАО «Красноярсккрайуголь» информирует акционеров о том, что в случае,
если 27 июня 2014 года годовое общее собрание акционеров ОАО «Красноярсккрайуголь» примет
решение об одобрении крупной сделки, то акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие
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участия в голосовании по данному вопросу, вправе требовать от ОАО "Красноярсккрайуголь" выкупа
всех или части принадлежащих им акций.
Выкуп акций будет осуществляться по цене 140,67 руб. (Сто сорок рублей шестьдесят семь
копеек) за одну обыкновенную именную акцию ОАО «Красноярсккрайуголь».
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 02 июня 2014 года.
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Красноярсккрайуголь» выкупа всех или части
принадлежащих ему акций, должен направить в Общество письменное требование о выкупе
принадлежащих ему акций с указанием ФИО (полного наименования) акционера, места жительства
(места нахождения), количества и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа
которых он требует, паспортных данных (ОГРН или регистрационного номера, даты и места
регистрации для акционера-нерезидента) акционера, способа оплаты (реквизиты банковского счета в
случае безналичного расчета). Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя,
на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования
должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества – ЗАО «СервисРеестр» (г.Москва).
В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера –
физического/юридического лица, к указанному требованию должна прилагаться доверенность (оригинал
или нотариально удостоверенная копия), оформленная в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. К требованию акционера – клиента номинального
держателя должен быть приложен оригинал выписки со счета депо на день составления списка
акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций – 02 июня 2014
года.
2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется или вручается по
адресу: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34-А (место нахождения Общества).
3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в Общество не
позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров ОАО "Красноярсккрайуголь"
решения об одобрении крупной сделки (с даты проведения общего собрания акционеров по указанному
вопросу).
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций, поступившее в Общество позже
указанного срока или содержащее неполную или недостоверную информацию, или не позволяющее
идентифицировать акционера Общества, к рассмотрению не принимается.
Акционер вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе Обществом принадлежащих ему
акций, не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров ОАО
«Красноярсккрайуголь» решения об одобрении крупной сделки. В этом случае акционер направляет или
вручает письменный отзыв требования о выкупе принадлежащих ему акций по адресу, по которому
направляется (вручается) требование о выкупе акций.
4. В соответствии с абз. 3 п.3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных Обществах», с
момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций и до
момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые
акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не
вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделок с третьими лицами.
5. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО
«Красноярсккрайуголь» превысит 10% стоимости чистых активов Общества (стоимость чистых активов
определяется на дату принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения, которое
повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций),
акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с
положениями п. 5. ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах").
6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование о выкупе, будет осуществляться в
течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия годовым общим собранием
акционеров ОАО «Красноярсккрайуголь» решения об одобрении крупной сделки.
7. Держатель реестра акционеров Общества – ЗАО «Сервис-Реестр» - вносит в реестр записи о
переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утверждённого Советом
директоров Общества Отчёта об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а
также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств
акционерам, предъявившим требование о выкупе принадлежащих им акций.
8. Оплата акций, предъявленных к выкупу и подлежащих выкупу, осуществляется Обществом
одним из способов, указанных акционером в требовании о выкупе акций:
− в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный
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акционером в требовании;
путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером
в требовании.
В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций, денежные средства
перечисляются акционерам почтовым переводом по адресу места жительства (места нахождения),
указанному в реестре акционеров.
Лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с
информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, в рабочие дни, начиная с 06 июня 2014 года по адресу: г. Красноярск, ул.
Маерчака, 34-А (место нахождения Общества), телефон для справок (391) 252-54-29.
−

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А.П.Суворов
(подпись)

3.2. Дата “ 3 ”

июня
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