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Открытое акционерное общество
«Труд»
188425, Ленинградская обл., Волосовский р-н,
д. Чирковицы, д. 33
www.ekoniva-apk.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания ОАО «Труд»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Труд» настоящим уведомляет Вас о проведении «21» мая 2020 года внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней «21» мая 2020 года. Почтовый адрес для приема бюллетеней: 188425, Ленинградская обл., Волосовский район, деревня Чирковицы, дом № 33
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «26» апреля 2020 года.
Бюллетени для голосования направлены Вам на почтовые адреса.
Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по Кредитному соглашению № 01NO8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «02» ноября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «Калужская Нива» и АО «Россельхозбанк», являющегося для ОАО «Труд» крупной сделкой.
2. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по Кредитному соглашению № 01NO8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «02» ноября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «Калужская Нива» и АО «Россельхозбанк», являющегося для ОАО «Труд» сделкой с заинтересованностью.
3. Рассмотрение вопроса о согласии на заключении с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирская Нива» (ОГРН 1065462012604) по Кредитному соглашению № 02358L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирская Нива» (ОГРН 1065462012604) по Кредитному соглашению № 02358L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» июня 2019 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «НиваСтрой» и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между ООО «НиваСтрой» (Первоначальный Заемщик), ООО «Сибирская Нива» и АО «Россельхозбанк», являющегося для ОАО «Труд» крупной сделкой
4. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирская Нива» (ОГРН 1065462012604) по Кредитному соглашению № 02358L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» июня 2019 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «НиваСтрой» и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между ООО «НиваСтрой» (Первоначальный Заемщик), ООО «Сибирская Нива» и АО «Россельхозбанк», являющегося для ОАО «Труд» сделкой с заинтересованностью.
5. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01LO5L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «21» сентября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между компанией Терната Холдинг ГмбХ и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между компанией Терната Холдинг ГмбХ (Первоначальный Заемщик), ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для ОАО «Труд» крупной сделкой.
6. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01LO5L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «21» сентября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между компанией Терната Холдинг ГмбХ и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между компанией Терната Холдинг ГмбХ (Первоначальный Заемщик), ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для ОАО «Труд» сделкой с заинтересованностью.
7. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01NV8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «27» ноября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» (Первоначальный Заемщик), ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для ОАО «Труд» крупной сделкой.
8. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01NV8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «27» ноября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» (Первоначальный Заемщик), ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для ОАО «Труд» сделкой с заинтересованностью.
9. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «13» октября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для ОАО «Труд» крупной сделкой.
10. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «13» октября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для ОАО «Труд» сделкой с заинтересованностью.
11. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «29» декабря 2018 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» и АО «Россельхозбанк», являющегося для ОАО «Труд» крупной сделкой.
12. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «29» декабря 2018 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» и АО «Россельхозбанк», являющегося для ОАО «Труд» сделкой с заинтересованностью.
13. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
14.  Рассмотрение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации – ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».

По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: 188425, Ленинградская обл., Волосовский район, деревня Чирковицы, дом № 33

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решений о согласии на совершение крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Цена выкупа -270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек за одну акцию обыкновенную или привилегированную акцию Общества.
Адрес регистратора общества, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 
196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, корп.3, офис 230, ООО "ПАРТНЁР", Санкт-Петербургский филиал.  270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек за одну обыкновенную или привилегированную акцию Общества. 
Адрес регистратора общества, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 
196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, корп.3, офис 230, ООО "ПАРТНЁР", Санкт-Петербургский филиал.

































