
Перечень информации, предоставляемую лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров АО «Аэролайт»

 в 2018 году

1. Общество предоставляет лицам,  имеющим право на участие  в Общем собрании
акционеров Общества, следующую информацию:

- годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение
аудитора,  заключение  Ревизионной  комиссии  Общества  о  достоверности  данных,
содержащихся в годовом отчёте Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по
результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию  Общества,
Счётную комиссию Общества;

-  проект изменений и дополнений,  вносимых в Устав Общества,  или  проект Устава
Общества в новой редакции;

-  проекты  внутренних  документов  Общества,  проекты  решений  Общего  собрания
акционеров;

-  другие  документы,  предусмотренные  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

2.  К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению
Общего собрания, Повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым
может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о
выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности
Общества за последний завершенный отчетный период;

протокол  (выписка  из  протокола)  заседания  совета  директоров  Общества,  на
котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием
цены выкупа акций.

3. К дополнительной информации (материалам),  обязательной для предоставления
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению
Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества,
относятся:

обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении
о  разделении,  выделении  или  преобразовании  либо  в  договоре  о  слиянии  или
присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих
в  реорганизации,  за  три  завершенных  финансовых  года,  предшествующих  дате
проведения Общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента
образования  организации,  если  организация  осуществляет  свою  деятельность  менее
трех лет;

квартальная  бухгалтерская  отчетность  всех  организаций,  участвующих  в
реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения
Общего собрания.
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