
1 
 

 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
Акционерного общества «Аэролайт» (далее именуемое – «Общество») 

(место нахождения Общества - Россия, 125167, город Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б) 
 

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 07 августа 2021 года (протокол № 02/2021 
от 10.08.2021 г.) 10 сентября 2021 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров АО 
«Аэролайт» в форме заочного голосования. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 сентября 2021 года 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 125167, город 
Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров Общества – 18 августа 2021 года 
Владельцы обыкновенных акций АО «Аэролайт» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Аэролайт». 
 
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров: 
1. О согласии на совершение крупной сделки (совокупности сделок), направленных на отчуждение 
доли в размере 47,04% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Куркинский проект».  
 
Совет директоров информирует: 
 
1. Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе 
ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к 
проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества, в 
рабочие дни с 10.00 по 17.00 по предварительной записи по телефону 8 (499) 157-1010.  
 
Голосование по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
осуществляется бюллетенями для голосования. Заполненные бюллетени можно направить по почте по 
адресу: 125167 г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б, АО «Аэролайт».  
 
К голосованию бюллетенями приравнивается получение сообщений о волеизъявлении лиц, которые 
имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров 
Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 
дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. 
 
Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, 
бюллетени которых получены до 09 сентября 2021 года (включительно), а также акционеры, которые в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, 
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их 
волеизъявлении получены до 09 сентября 2021 года (включительно). 
 
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, полученные после указанной даты, не учитываются при 
определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров Общества и подведении итогов 
голосования. 
 
2. Также сообщаем, что в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по 
вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «О даче согласия на 
совершение крупной сделки (совокупности сделок), направленных на отчуждение доли в размере 
47,04% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Куркинский проект», проводимого 10 сентября 2021 года, акционер - владелец 
голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по данному вопросу или не 
принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа 
всех или части принадлежащих ему голосующих акций Общества. 
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Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по данному вопросу повестки дня – 
обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Аэролайт» (код эмитента 1-02-03825-А) (далее 
также - акции Общества). 
 
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, 
составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров Общества, созванного на «10» сентября 2021 года, 
составленном на 18 августа 2021 года. 
 
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 2 779 руб. 22 коп.  за одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию Общества. Цена определена на основании Отчета оценщика ООО «Агентство 
«Бизнес-Актив»  и решения совета директоров от 07 августа 2021 года  (протокол № 02/2021 от 
10.08.2021 г.) 
  
Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, 
позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного 
наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), 
а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем 
вручения под роспись по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 на имя регистратора 
Общества -  АО «Новый регистратор» (далее – регистратор). 
 
К требованию о выкупе акций либо отзыву такого требования, подписанному уполномоченным 
представителем акционера – физического / юридического лица, должна быть приложена доверенность, 
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев 
подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического 
лица без доверенности). 
 
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. 
 
Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не 
позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества, проводимым 
10 сентября 2021 года, решения по указанному вопросу повестки дня. В течение данного срока 
акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных 
форме и порядку направления требования о выкупе. Отзыв требования о выкупе акций допускается 
только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. 
 
По истечении 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 
повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в 
установленном порядке требования об их выкупе. 
 
Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на 
банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. 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 
акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств 
за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется 
путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в 
реестре акционеров Общества. 
 
Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения 
общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами 
Общества требований о выкупе принадлежащих им акций. 
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Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные 
Обществом акции (за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется 
номинальными держателями), на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об 
итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций также документов, 
подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, 
предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества без распоряжения лица, 
зарегистрированного в реестре акционеров Общества. 
 
В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, 
направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых 
активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по указанному вопросу 
повестки дня. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о 
выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше 
ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным. 
 
Также сообщаем, что с 01.01.2020 г. вступили в силу изменения в Налоговый Кодекс РФ (далее НК РФ) 
в части налогообложения физических лиц. В соответствии с новыми требованиями законодательства 
при  выкупе акций по ст. 75-76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах" исчисление, удержание и перечисление налога на доходы физических лиц осуществляет 
Общество (налоговый агент) согласно ст. 226.1 части 2 НК РФ. 
 
Для получения налоговой льготы акционер может предоставить в Общество документы, 
подтверждающие фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые 
связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг. В качестве документального 
подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы 
или, надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо 
произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода 
налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты 
соответствующих расходов. 
 
В соответствии со ст. 217 п.17.2 части 2 НК РФ - Доходы, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения), признаются доходы, получаемые от реализации акций (долей 
участия) в уставном капитале российских организаций, при условии, что, на дату реализации таких 
акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности 
более пяти лет. 
 
Если у акционера отсутствуют документы, подтверждающие срок владения акциями, он может 
обратиться с запросом в регистратор за справкой об операциях по лицевому счету. 
 
Обращаем Ваше внимание, что оплата за справку взимается в соответствии с действующим 
прейскурантом регистратора. 
 
Для информации: стоимость справки рассчитывается из количества операций по лицевому счету и 
составляет – 270 руб. 00 коп. за первые 4 операции + 65 руб. 00 коп. за каждую последующую запись, 
но не более 2 750 руб. 00 коп. 
 
Пакет документов направляется в Общество по адресу: Город Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б. 
 
Дата получения Обществом документов - не позднее 45 дней с даты принятия решения общим 
собранием акционеров. 
 
3. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие 
дни по следующему адресу: Город Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б, тел. 8 (499) 157-10-10; email: 
a@airlight.ru (Тема письма «Требование о выкупе акций АО «Аэролайт» (ВОСА 10.09.2021)») 
 

 
 Совет директоров АО «Аэролайт» 

 


