
Сообщение о существенном факте 

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его 

повестки дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента решениях    
 
1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование): 
Публичное акционерное общество «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «АВТЕЛКОМ» 

1.3. Место нахождения эмитента: 109651, г. Москва, ул. Иловайская, д.10, стр.1, эт. 4, ком. 41-2 

1.4. ОГРН эмитента: 1157746612704 

1.5. ИНН эмитента: 7723398788 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16126-A  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
www.avtelcom.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35480 

  
2. Содержание сообщения 

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня. 
 
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о 
проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата 
принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними 
документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 августа 2020 

 
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
2.2.1. Дата предоставления членам совета директоров эмитента бюллетеней для заочного 
голосования и иной информации (материалов): 20 августа 2020 
2.2.2. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов совета директоров 
эмитента: 24 августа 2020 г., 13 час. 00 мин. (время местное). 
 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

2.3.1. Повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
 
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ» - определение 
формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения 
внеочередного общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих во 
внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ». 

2. О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ»: Об 
установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ». 
3. О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ»: О 
включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО 
«АВТЕЛКОМ». 
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО 

«АВТЕЛКОМ». 
5. О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ»: Об 
определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ». 
6. О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ»: Об 
определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ», и порядке ее 
предоставления. 

7. О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ»: Об 
определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по 
вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ». 

http://www.avtelcom.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35480


8. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Политика в области внутреннего аудита 

ПАО «АВТЕЛКОМ»». 
9. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: «Положение о 
корпоративном секретаре ПАО «АВТЕЛКОМ»». 
 
2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных 
бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата 
государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные  обыкновенные акции; 

номинальная стоимость 1 (один) рубль; 1-01-16126-А; 19.11.2015. 
 
 
3. Подпись 
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «АВТЕЛКОМ»    
по доверенности № б/н от 15.04.2020                           ________________ (подпись)  С.В. Баранчиков 

             

 
3.2. Дата   «20» августа 2020      г.            М.П. 
  
  
 

 

 


