Уважаемый акционер ОАО <<Пятигорский завод

<<Импульс>r!

прuелаulаем Вас прuняmь учасmuе в еооовам общем собранuч акцuонеров по umьаам 2015 е,, каmорое
сосmоumсЯ 25 маЯ 2016 е, по аdресу: е.ПяmuеорСк ул,Малыеuна, 5, клуб ОДО кПяmuеорскuй заsоd Импульс>l.
Начало собранuя в 12-00.
реzuсmрацuя акцuонеров с 11-0а. Спuсок акцuонеров, uмеющuх право на учасmuе в собранuu, сосmавлен по
сасmоянuю на 22 апреля 2016 е.
ознакамumься с ilополнumельной uнформацuей {еоdовьtм оmчеmом, заключенuем ревuзuонной камuссuu,
3аключенuем aydumopa u dр.) акцчонеры моеуm по аdресу (с собой неабхоduмо uмеmъ паспорm):357500,
е, Пяmuеорск, ул. Мапыеuна,5. Обращаmься в бухеалmерuю (внуmр.mел. 11-54, 2ор.mел, 97-4з-14)
ПаВЕСТКДДНЯ:
1, Уmвержdенuе еоOавых оmчеmоq еоOовой бухеалmерской оmчеmносmч абщесmва, в mом чuсле оmчеmов о
прuбьlлях u убыmках (счеmов прuбылей u убыmков) Общесmва, а mакже распреdеленuе прuбьtлч (в mом чuсле
выплаmа (объявленuф auBudeHOoB) u убыmков Общесmва по резульmаmам 201 5 фuнансовоео еоОа>,
2. Избранuе членов Наблюdаmельноео соееmа абщесmва
3. Избранче членов Ревuзuонной камuссuч Общесmва
4, Уmверх<Oенче ауdumара Общесmва.
5. об оOобренuu крупной сdелкч (сdелок), связанной с переdачей в залое uмущесmва Общесmва в обеспеченuе
uсполнен uя обяэаmельсmв Общесmва.
Поряdок еолосованuя ч заполненuя бюллеrпеня
о

Без поdпuсu акцuонера бюллеmень счumаеmся неdейсmвumельным u прч поовеаенuч umоеов еалосованuя не

учumываеmся.

, Прu кумуляmuвном еолосованuч чuсло еолосов, прuнаdлежащuх кажоому акцuанеру,
умножаеmся на 7 1семь7
m-е. на чuсло лuц, коmорые dолнсньt быmь uзбраны в Наблюdаmельньtй совеm абщесmва, ч акцuонер вправе
оmdаmь полученные mакuм образом золоса полносmью за оdноео канduОаmа uлч распреdелumь ux межОу dвумя
u более канduOаmамu. Семь канOuааmов, набравшuе по umоеам еолосованuя наuбольtuее колччесmво еолосов,
буdуm счumаmься uзбранньlмч в сосmав НаблюОаmельноео совеmа.
с дкцuонер вправе выбраmь mалько oduH BapuaHm еопосованuя, кроме случаев еолосованuя в сооmвеmсmвuч
с
укаgанuямu лuц, каmорые прuобрелu акцuu после 0аmы сосmавленuя спuска лuц, uмеюшuх право на учасmuе в
общем собранuu.
. Еелu в бюллеmене осmавлены более оdноео еарuанmа еолосаванuя, mо в палях Оля просmавленa]я чuсла аалосов,
omdaHHbtx 3а кажdый варuанm еолосованuя, dолжно быmь указано чuсло еалосов, оmdанньtх за
сооmвеmсmвующuй варuанm еолосованuя, ч сdелана аmмеmка о mом, чmо еолосованuе осучlесmвляеmся в
сооmвеmсmвuu С указанuямu прuобреmаmелей акцuй, переdанньtх после 0аmы сосmавленL!я спlJска, uмеющuх
право на wасmuе в общ9м собранuu.
. Еслu Вы еолосуеmе по dовереннасmu, выdанной в оmношенuч акцuй, переоанньtх после dаmьt сосmавленuя
спuска лuц, uмеюШuх правО на учасmче в общем собранuu, в поле dля просmавленuя чuспа еолосов, нахоdящемся
напроmuв осmавленноео варuанmа еолосаванuя, Вы 0олжньt указаmь чuсло еолосов, оmdанньtх за осmавленньtй
варuанm еоласованuя| ч саелаmь оmмеmку 9 mом, чmо эолосованuе осушёсmвляеmся по dоверенносmu,
выOанной в оmношенuч акцuй, переdанньtх после dаmы сосmавленuя спuска лuц, uмеюlцuх право на учасmuе в
общец собранuu.
. Еслu после dаmы сосmавленuя спuска-лuц, .uмеющuх право на учасmuе в общем сабранuu, переоаны не вБ
акцuu, еолосующuй в поле 0ля просmавленui чuсла еолосов, нахоOящемся напроmuв осmавленноео варuанmа
еалосованuя, dолжен ука3аmь чuсла еолосов, omdaHHbtx за осmавленньtй варuанm еолосованuя, u сdелаmь
оmмеmку о mом, чmо часmь акцчй переdана после 0аmы срсmавленuя спuска лuц, uмеюшuх право на учасmuе в
общем собранuu, Еслч в оmношенuч акцuй, преdаiньtх после dаmы сосmавленuя спuска лuц, uмеющuх право на
учасmuе в общем собранuu, получены указанuя прuобреmаmелей mакuх акцuй, совпаdающuе с асmавленным
BapuaHmoW еолосованuя, mо mQ!!цё еолоса суммuруюпся.
е Еслu бюллеmень поOпuсываеmся
рукавоOumелем акцuонера * юрuочческоео лuца, наряоу с поопuсi,tо mреоуеmся
указаmь dолжносmь, фамццuю, uнuцuалы лuца, поOпuсавшеzо бюллеmень,
о Еслu бюллеmень поdпuсываеmся преdсmавumелем акцUонера, наряdу с поОпuсью
mреОуеmся указаmь фамuлuю
u uнuцuальt (полное HauMeHoBaHue) преOсmавumеля, а mакже реквuзumы dоверенносmч (номер, еслч есmь, dаmу
еыdачu u выOавшее 0оверенносmь льцф, на основанuч коmорой он dейсmвуеm. flовере|rrо"й" сdаеmся членам
счеmной комчссuч прчреечсmрацuч преOсmавumеля акцuонера перео началом собранuя.
с В сооmВеmсmвuu с Феаеральньлм' законом <Об акцuонерньtх обчlесmвахл, заполненньrc
бюллеmенч 0ля
еолосованuя мо2уm быmь направлены в оАо <сПяmuaорскuй эавоd кИмпульслl по аОресу: 3575оо,
сmаврополъскuй край, е. Пяmuеорск, ул. МальЕuна, 5, Указанные бюллеmенч Оолжньt бьtmь получены
Общесmвом не позdнее 23 мая 2о16 еоёа. Бюллеmенч dля еолосованuя, полученные Общесmвом после 23 мая
2016 еоdа, не буdуm учumываrццсF прч опреOеленuч кворума ч поdвеаенuч umоеов 2олосованuя,

.

ДкцuОнеРы вправе mребоваmь вь!купа общесmвом всех uлч часmч прuнаалежашuх uм акцuй, еслч онч
проеолосуюm проmчв прuняmuя реIаенuя об оdобренuч крупной сOелкч uлч не прuмуm учасmuя в еолФованuч по эmому
ВОПРОСу. ТребОВанuе акцuанера о вьлкупе прuнаOлежащuх ему акцuй направляеrrюя
аdрес общесmва (ОДО
<Пяmuzорскuй заво0 <Импульслl, 35750а, е, Пяmuеорск, ул. Мальtеuна, 5) в пuсьменной форме с
указанuем месmа
жumельсmва (месmа нахожOенuя) акцuонера ч колччесmва акцuй, выкупа коmорых он mребуеm. Пфпuсь акщонера,
равно как u е2о преOсmавumеля, на mребованuч акцuонера о выкупе прuнаdлежащuх ему акцuй ч на оmзыве указанноФ

в

mРебОВанuя 0олжна быmь уdосmоверена ноmарuально uлч аержаmелем ре€сmра акцuонеров общвсmва (АО
кРееuсmраmор P,O,C.T.I, уп. fiоваmорцев, 36, е. Сmаврополь, 35503Q. TaKue mребованuя Оолжньt быmь
ОбЩеСmВу не поЗOнее 45 dней с 0аmы прuняmuя решенuя об оdобренuч крупной сdелкч общuм собранuем акцuонерв.
с моменmа полученuя общесmвом mребованuя акцuонера о выкупе прuнаолежащuх ему акцuй dо моменmа
ВНеСеНuЯ В РееСmР аКцuОнеРов общесmва запuсч о перехоdе права собсmвенносmч на выкупаемые акцuч к
общесmву uлu ао моменmа оmзыва акцuон€ром mребованuя о вьlкупе эmuх акцuй акцuонер не вправе совершаmь
связанные с оmчркdенuем uлu обремененuем эmuх акцuй сOелкч с mреmьuмч лuцамu, о чем dержаmелем указанноео
Реесmра вносumся сооmвеmсmвующая эапчсь в реесmр акцчонеров общесmва, Оmэыв акцuонером mребованuя о
ВЫкупе прuнаdлежащuх ему акцuй 0олжен посmупumь в общесmво в mеченuе 45 0ней с dаmы прuняmuя решенuя об
оdобренuч крупной сdелкч общuм собранuем акцuонеров.
По uСmеченuu 45 0ней с 0аmы прuняmuя решенuя об оOобренuч крупной сОелкч общuм собранuем
аКЦuОНеРОВ, ОбщеСmВО обязано выкупumь акцuч у акцuонеров, преOъявuвlдuх mребованuя об uх выкупе, в mеченuе
30 0ней.

НаблюOаmельный совеm общесmва не позdнее чем через 50 0ней со Оня прuняmuя сооmвеmсmвующеео
решенuя общuм собранчем акцuонёров общесmва уmвержOаеm оmчеm об umоеах преоъявпенuя акцuонерамч
mребованuй о вьtкупе прuнаdлежащuх uм акцuй.
flеРжаmель реесmра акцuонеров общесmва внасum в эmоm реесmр запuсч о перхй права юбсrпreннмtпч на
выкупаемые акцuu к общесmву на основанuч уmвержФнное,о Наблюdаmельньlм совеffюм обчрсmва оffнеmа об urrюеах
преdъявленuя акцuонером uлч акцuанерамч mребованuй о вьtt<упе прuнаолежачлJх uM акщй ч на фноФнuч mwfuанuй
акцuонера uлu акцuонеров о выкупе прuнаdлежащuх uM акцuй, а malae dоt<уменmов, поdmверхсOаmlцх uсполненuе
общесmвЬм обязанносmч па выплаmе Оенежньtх среdсmв акцuонеру uлU акцuонерам,
mрfuанuя о вьlкупе
п рuн,аOлежащuх

uм акцuй.

Вьtкуп общесmвом акцuй осушесmвляеmся по цене В,73 руб. (Восемь рублей 73 коп.) за оОну обьtкновенную
uменную u оOну прuвuпееuраванную uменную акцuю. Общая сумма среOсmв, направляемых общесmвом на выкуп
акцuй, не можеm превышаmь 10 проценmов сmоuмосmч чuсmых акmuвов абщесmва на Оаmу прuняmuя решенuя,
КОmОРОе паВлекло во3нuкновенче у акцчонеров права mребоваmь вьлкупа общесmвом прuнаOлежашuх uм акцuй, В
СЛУЧае, еСлu Общее колччесmво акцuй, в оmношенuч коmорьж заявлены mребованuя о выкупе, превышаеm
КОЛuЧеСmВО акцuЙ, коmоре можеm быmь вь!куплено обчlесmвом с учеmом усmановленноео выше,о2ранчченuя,
акцч ч выкуп аюmся у акцчонеров п ропорцчонально заявлен HblM mребованuям,

Генеральный дирекгор ООО (КСИ (ЦЕНТРDуправляющей компании
ОАО <<Пятигорский завод <ИмпуЛьс>

G.И. Томашевский

