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Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Бердский электромеханический завод» приглашает Вас на
годовое Собрание акционеров. Форма проведения Собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Собрание
состоится 18 мая 2018 г. по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, санаторий «Рассвет», конференц-зал. Остановка
автобуса № 5; маршрутных такси № 15, 18 – «Юбилейный». Регистрация участников Собрания с 15-00 часов. Начало
Собрания в 16-00 часов.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров – 23 апреля 2018 года.
Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего
собрания акционеров.
Для участия в собрании акционерам – физическим лицам необходимо иметь при себе письменные
принадлежности и документ, удостоверяющий личность (паспорт), уполномоченным представителям акционера –
документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно – удостоверена по
месту работы или удостоверена нотариально.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Утверждение порядка ведения годового общего Собрания акционеров АО «БЭМЗ».
Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2017 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2017 год.
Выплата дивидендов за 2017 год.
Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».
Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2018 год.
Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме выделения из него непубличного акционерного общества.
Избрание Совета директоров, созданного в процессе реорганизации акционерного общества.

Если Вы по каким-либо причинам не сможете присутствовать на Собрании лично, то Вы имеете возможность :
1. Принять участие в Собрании досрочно путем заполнения и доставки в адрес Общества бюллетеней для
регистрации и голосования. В определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться
бюллетени, полученные не позднее 15.05.2018 г.
2. Передать право участия своему Доверенному лицу (образец доверенности и комплект бюллетеней
прилагается). Если Вы затрудняетесь в выборе Доверенного лица, то можете оформить и выслать в адрес
Общества незаполненный комплект бюллетеней и доверенность для регистрации и голосования на имя
Председателя Совета директоров.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.
Доверенность от имени физического лица может быть удостоверена нотариально, также организацией, в
которой доверитель работает или учится, а так же администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором
он находится на излечении.
С материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Собрании, Вы можете ознакомиться по месту нахождения АО «БЭМЗ»: г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус
№42, ком.213, ежедневно с 17.04.2018 г. с 13-00 до 17-00 часов до даты проведения Собрания.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 633009,
Новосибирская область, г.Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, АО «БЭМЗ». Прием заполненных бюллетеней
осуществляется по адресу: г.Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, ком.321 и корпус 42, ком.213.
По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, АО «БЭМЗ» предоставляет ему копии
указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Акционеры – владельцы голосующих акций АО «БЭМЗ», которые голосовали «против» принятия решения о
реорганизации или не принимали участия в голосовании по этому вопросу, вправе предъявить свои акции к выкупу, в
случае принятия АО «БЭМЗ» решения о реорганизации в форме выделения (10 вопрос повестки дня).

Требование о выкупе направляется (вручается) регистратору Общества по адресу: 630007, г. Новосибирск,
ул.Коммунистическая, 50, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения о
реорганизации Общим собранием акционеров АО «БЭМЗ», т.е. до 02.07.2018 г.
Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр
акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва
акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе
передавать их в залог или обременять другими способами.
Цена выкупа установлена 23 рубля за одну акцию.
Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций АО «БЭМЗ», вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества (11 вопрос повестки
дня). Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в АО «БЭМЗ» не позднее чем за 45 дней до дня
проведения Общего собрания акционеров АО «БЭМЗ», т.е не позднее 03.04.2018 г.
Предложение о выдвижении кандидатов вносится с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером) или их представителями.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать - имя и данные документа, удостоверяющего
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены предложения о выдвижении кандидатов: 633009,
Новосибирская область, г.Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, АО «БЭМЗ». Предложения о выдвижении
кандидатов могут быть переданы нарочным по адресу: г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, ком.321 и корпус
42, ком.213.
Прилагается:
1. Образец доверенности.

Председатель Совета директоров

В.К. Осин

