
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«АКВАМАРИН-ИМПЕКС» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 
Уважаемый акционер! 

 
 

Настоящим уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров (собрания) Непубличного акционерного общества «АКВАМАРИН-

ИМПЕКС» (далее – АО «АКВАМАРИН-ИМПЕКС» или общество). 

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 27 января 

2017 года. 

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 11 

часов 00 минут. 

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 

акционеров общества: 10 часов 30 минут. 

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: г. 

Санкт-Петербург, ул. Баррикадная, дом 17, лит. А, пом. 518. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

во внеочередном общем собрании акционеров общества: 26 декабря 2016 года. 

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу 

повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества: обыкновенные 

акции. 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров общества:  

1. Реорганизация АО «АКВАМАРИН-ИМПЕКС» в форме преобразования в ООО 

«АКВАМАРИН-ИМПЕКС». 

Для регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров 

общества акционеру (представителю акционера) общества необходимо иметь при себе 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера 

общества также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность 

на участие в собрании. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, 

можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего 

собрания акционеров общества по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Баррикадная, дом 17, 

лит. А, пом. 518, по рабочим дням в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а 

в день проведения собрания – во время и по месту его проведения. 

Также сообщаем Вам, что в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих (обыкновенных) 

акций АО «АКВАМАРИН-ИМПЕКС» вправе требовать выкупа обществом всех или 

части принадлежащих им акций в случае реорганизации АО «АКВАМАРИН-



ИМПЕКС», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации либо 

не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации АО «АКВАМАРИН-

ИМПЕКС». 

В случае принятия решения о реорганизации АО «АКВАМАРИН-ИМПЕКС» 

выкуп акций обществом у акционеров АО «АКВАМАРИН-ИМПЕКС», 

проголосовавших против принятия решения о его реорганизации либо не принявших 

участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества и предъявивших 

требования о выкупе обществом принадлежащих им акций общества, будет 

осуществляться по цене, определенной Советом директоров общества, но не ниже 

рыночной стоимости, которая определена оценщиком без учета ее изменения в 

результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и 

выкупа акций, указанной в настоящем сообщении о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров общества. Цена выкупа акций обществом у указанных 

акционеров общества составляет 91 931 руб. 82 коп. за одну обыкновенную акцию 

общества. 

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре 

акционеров АО «АКВАМАРИН-ИМПЕКС», или отзыв такого требования 

предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под 

роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. 

Полное фирменное наименование регистратора общества: Акционерное общество 

«Новый регистратор» (Северо-Западный филиал). Адрес, по которому могут 

направляться (вручаться под роспись) требования о выкупе акций акционеров, 

зарегистрированных в реестре акционеров общества: 197101, г. Санкт-Петербург, 

улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, литер А. 

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре 

акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать 

предъявившего его акционера, а также количество обыкновенных акций общества, 

выкупа которых он требует. 

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, о чем 

регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении 

такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, 

предъявившего такое требование. 

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны 

не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров 

общества решения о реорганизации АО «АКВАМАРИН-ИМПЕКС». Отзыв 

требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к 

выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв 

считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от 

акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества. 

По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием 

акционеров общества решения о реорганизации АО «АКВАМАРИН-ИМПЕКС», 

общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих 

право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В 



случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в 

указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с 

даты принятия внеочередным общим собранием акционеров общества решения о 

реорганизации АО «АКВАМАРИН-ИМПЕКС», обязано будет направить отказ в 

удовлетворении таких требований. 

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия 

внеочередным общим собранием акционеров общества решения о реорганизации АО 

«АКВАМАРИН-ИМПЕКС» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами 

требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться 

сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их 

выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. 

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может 

превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия 

решения о реорганизации АО «АКВАМАРИН-ИМПЕКС», которое повлекло 

возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им 

акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых будут заявлены 

требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено 

обществом с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у 

акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций акционерам, 

зарегистрированным в реестре акционеров общества, будет осуществляться путем их 

перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора 

общества. Указанная в настоящем абзаце обязанность общества будет считаться 

исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в 

которой открыт банковский счет акционера, имеющего право на получение таких 

выплат. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или 

невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, 

не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные 

обществом акции будут перечисляться в депозит нотариуса по месту нахождения 

общества. Регистратор общества будет вносить записи о переходе прав на выкупаемые 

акции к обществу на основании утвержденного Советом директоров общества отчета 

об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, 

подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств 

акционерам, без распоряжения акционера, зарегистрированного в реестре акционеров 

общества. 

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по телефону: (812) 329-26-90. 

 

Совет директоров АО "АКВАМАРИН-ИМПЕКС" 

 

 


