Сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент» (115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4)
Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также решением Совета директоров
Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент» от 29 марта 2018 года (Протокол №6) настоящим уведомляем
акционеров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент» (далее - ПАО «Галс-Девелопмент») о проведении
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» (далее – Собрание) 11 мая 2018 года в форме
заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 11 мая 2018 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО
«Галс-Девелопмент»: 17 апреля 2018 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 115184, г. Москва,
ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент»
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:
О принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Галс-Девелопмент».
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ПАО «Галс-Девелопмент» согласно пункту 2 статьи 31
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент».
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного
Общего собрания акционеров, с 19 апреля 2018 года на сайте ПАО «Галс-Девелопмент» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.hals-development.ru, а также в рабочие дни (с
понедельника по пятницу включительно) с 10:00 до 18:00 в офисе ПАО «Галс-Девелопмент» по адресу: г. Москва, ул.
Большая Татарская, д.35, строение 4.
В случае, если акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «Галс-Девелопмент» будут голосовать против принятия
решения об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Галс-Девелопмент» либо не примут участия в
голосовании по данному вопросу, у них в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»
возникает право требовать у ПАО «Галс-Девелопмент» выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «ГалсДевелопмент».
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ПАО «Галс-Девелопмент» принадлежащих им акций ПАО
«Галс-Девелопмент», составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», повестка дня которого включает в себя вопрос
«О принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Галс-Девелопмент»».
В соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» цена выкупа акций ПАО «Галс-Девелопмент» определена
в размере 756,00 (Семьсот пятьдесят шесть) рублей за одну обыкновенную именную акцию ПАО «Галс-Девелопмент».
Обращаем внимание!
В соответствии с п. 4.1. ст. 49, п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых
обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия
решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
Стоимость чистых активов ПАО «Галс-Девелопмент» является отрицательной.
У ПАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с статьями 49 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах» отсутствует
возможность по выкупу любого количества выпущенных им обыкновенных именных акций.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия
Общим собранием акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» решения об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО
«Галс-Девелопмент». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу
акций ПАО «Галс-Девелопмент». Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным ПАО
«Галс-Девелопмент» в день его получения регистратором ПАО «Галс-Девелопмент» - Акционерным обществом ВТБ
Регистратор (далее - Регистратор) от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»,
либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров
ПАО «Галс-Девелопмент», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
В требовании о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», должны
содержаться следующие данные:
фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
место жительства (место нахождения);
количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует
акционер;
паспортные данные для акционера - физического лица;
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основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является
резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере,
дате и месте регистрации акционера - юридического лица в случае, если он является нерезидентом;
подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально
или заверенная Регистратором;
подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица (при наличии).
Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к
требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования
должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).
Письменное требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ГалсДевелопмент», или отзыв такого требования предъявляются Регистратору путем направления по почте либо вручения
под роспись по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Выкуп акций осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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