
Открытое акционерное общество «Лебедянский сахарный завод» 

Место нахождения Общества:  399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский 

район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1 
 

Сообщение 

о проведении Внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» 

 

 Открытое акционерное общество «Лебедянский сахарный завод» настоящим сообщает о 

проведении Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 

«Лебедянский сахарный завод», далее именуемого «Собрание». 

 

Форма проведения Собрания: заочное голосование. 

Дата проведения Собрания: «29» апреля 2019 года 

 

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для 

голосования во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Лебедянский сахарный 

завод»:  

- 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, 

пл. Заводская, д.1 (почтовый адрес ОАО «Лебедянский сахарный завод»). 

- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (почтовый адрес реестродержателя ОАО 

«Лебедянский сахарный завод» - АО «НРК-Р.О.С.Т.»). 

 

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

«07» апреля 2019 года 

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки 

дня Собрания: Акция обыкновенная именная (вып.1),  Гос.рег.номер выпуска ЦБ 1-01-42405-

A, Дата гос.рег.номера выпуска ЦБ 30.01.2003г.  
 

Повестка дня Собрания: 

 

1. О передаче в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) имущества Открытого 

акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» в обеспечение исполнения 

обязательств АО «Уваровская Нива» перед Банком ГПБ (АО) и о даче согласия (одобрении) 

на заключение дополнительного соглашения к договору залога № 2011-003-ЗО/01 от 

31.05.2011г., как крупной взаимосвязанной сделки. 

 

2. О передаче в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) имущества Открытого 

акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» в обеспечение исполнения 

обязательств ООО «Грязинский Агрокомплекс» перед Банком ГПБ (АО) и о даче согласия 

(одобрении) на заключение дополнительного соглашения к договору залога № 2011-003-

ЗО/01 от 31.05.2011г., как крупной взаимосвязанной сделки. 

 

3. О передаче в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) имущества Открытого 

акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» в обеспечение исполнения 

обязательств ООО «Заря» перед Банком ГПБ (АО) и о даче согласия (одобрении) на 

заключение дополнительного соглашения к договору залога № 2011-003-ЗО/01 от 

31.05.2011г., как крупной взаимосвязанной сделки. 

 

4. О передаче в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) имущества Открытого 

акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» в обеспечение исполнения 

обязательств ОАО «МАЯК» перед Банком ГПБ (АО) и о даче согласия (одобрении) на 

заключение дополнительного соглашения к договору залога № 2011-003-ЗО/01 от 

31.05.2011г., как крупной взаимосвязанной сделки. 

 

5. О передаче в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) имущества Открытого 

акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» в обеспечение исполнения 



обязательств ЗАО «Грязинский сахарный завод» перед Банком ГПБ (АО) и о даче согласия 

(одобрении) на заключение дополнительного соглашения к договору залога № 2011-003-

ЗО/01 от 31.05.2011г., как крупной взаимосвязанной сделки. 

 

6. О передаче в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) имущества Открытого 

акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» в обеспечение исполнения 

обязательств ЗАО «Уваровский сахарный завод» перед Банком ГПБ (АО) и о даче согласия 

на заключение дополнительного соглашения к договору залога № 2011-003-ЗО/01 от 

31.05.2011г., как крупной взаимосвязанной сделки. 

 
 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 

 С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Собрании, можно ознакомиться по адресу: 399645, Российская Федерация, Липецкая область, 

Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1, кабинет Генерального директора 

ОАО «Лебедянский сахарный завод», с «08» апреля 2019 года по «29» апреля 2019 года 

включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому 

времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания. 
 

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и 

участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а 

представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

Председатель Совета директоров 

ОАО «Лебедянский сахарный завод»                                                                                П.В. Демидов                                               

             


