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1СООБЩЕНИЕ О IIРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное обцество <<Автодор Стройтранссервис) (далее - Ао (Автодор

Стройтранссервис), Общество).
Место rч*о*д.rr" Общества: Российская федерачия, г. Санкт,Петербург.

ДкционернОе обществО <ДвтодоР СтройтрансСервис) доводиТ до сведеншI акционеров, что к30> мая 2017 года по адресу:

lg,lз4z,i. Сgст-Петербург, ул. Белоостровская, Д.28, состоится годовое общее собрание акционеров АО кАвтодор

Стройтранссефис>.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Время начала регистрации лиц, у{аствующих в общем собрании акционеров, - 10 часов 30 мин,

Время проведениrI общего собрания акционероВ * с l1 часов 00 мин,

ПОВЕСТКА ДНJI ОБЩЕГО СОБРАНИrI АКЦИОНЕРОВ:

l . Утверждение годового отчета Общества за 20 l б год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

з. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам

отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О реорганизй" Дкционерного общества кАвтодор Стройтранссервис) в форме преобразования в общество с

ограншIенной ответственностью.

,Щата составлениrI списка лиц, имеющшх право на )л{астие в собрании (дата опрелеления (фикспции) лиЦ, имеющID( право на

уIастие в общем собрании акционеров): к25> апреля20l'| года.

порядок предоставлениrI акционерам информачии (материа.пов) при подготовке к проведению собрания: с материалами,

предостtlвляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему

ф".у' 190000, г. Санкт-ПЁтербург, ул. Беринга, д.2'|, корп. 2, пом. 9-Н, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут,

ежедневно, кроме выход"ur*, Ь iЁ""""" 30 дней до даты цроведениrI годового общего собрания акционеров. Указанная

информация (материалы) шредоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан

,^Ёri np, себе пiспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица - акционера

должен иметь при "й" 
.ruanopT и оригинa}п или нотариаJIьно удостоверенную копию докуI\{еЕта, подтверждающего

назначение на должносТь. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иноЙ докуil[ент, удостоверяющий

лиt{ность, и доверенность.
владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют цраво голоса по всем

собраниЯ акционероВ АО кАвтодор Стройтранссервис).

вопросам повестки днrI годового общего

до кдвтодор Стройтранссервис) уведоIшJIrIет Вас о том, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26,12,1995 г, Jф

208-ФЗ <Об акционероrх общ"ствах) акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех

или части принадJIежащих им акций в слrIае реорганизации,Общества, если оЕи голосоваJIи против пришIтLLI решеЕи,I о его

реорг_анизации, пибо не принимали уIастиrI в голосовании по этомУ вопросу. .-]-

рыночнм стоимость одной обыкновенной акции соста вляет22З'7,70(,Щве тьтсячи двести ТРИДЦаТЬ СеМЬ РУбЛеЙ 70 КОПееК) За

одну ценную бумаry. Выкуп Обществом акций осуществляется по укztзанной цене.

порялок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре 9счйонепо1 _общества, 
или отзыв такого требования

цредъявляются регистратору общестъа rryiе, направления no поrrJп"бо вручения под роспись докр[ента в письменной

форме, ,,одписанного акционером, а если это предусмотрено прzrвилами, в соответствии с которыми регистратор общества

осуществJIяет деятельность по ведению реестра, также путем направлениrI электронного документа, подписанного

;;;фЙ"р;"чir"оt электронной подписью. указанными прtшилztми может быть преДУСМОТРеНа ТаКЖе ВОЗМОЖНОСТЬ

подписаниrI указанного электронного документа простой или неквалифиuированной электронноЙ подписью, В этом слу{ае

электронrшй документ, подп"сurr"rй простой или неквtlлифичированной электронной подписью, признается равнозначным

лoф.'''yнабyllажнoмнoсителe'пoДписаннoМyсoбствeннopуIнoйпoДписью.
ддреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров

общества: lglз42, Санкт-Петербlрг, ул. Белоостровс*й, д, 28, а также на адрес rпобого отделени,I или фиrrиала

Дкционерного общества ВТБ Регистратор (регЙстратора Ао (Автодор Стройтранссервис>), которые указаны на

официалiном сайте регисцатора: http ://www.vtbreg,ru/


