
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: 191002, город Санкт-Петербург, улица Большая Московская, 

дом 18, литер А, офис 412.1 
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 принятых советом директоров эмитента решениях. 

 

Количественный состав членов Совета директоров ПАО «АВТЕЛКОМ» - 5 человек. 

В заочном голосовании Совета директоров ПАО «АВТЕЛКОМ» приняли участие 5 членов Совета 
директоров ПАО «АВТЕЛКОМ». 

Совет директоров ПАО «АВТЕЛКОМ» правомочен  принимать решения по вопросам повестки дня, 

т.к. в соответствии с п. 11.8 Устава ПАО «АВТЕЛКОМ» кворум для проведения заседания Совета 
директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров 

Общества. 

Таким образом, решения, принятые заочным голосованием Совета директоров ПАО «АВТЕЛКОМ» 
законны. 

 

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 

 
По первому вопросу повестки заочного голосования: 

«Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту ПАО «АВТЕЛКОМ»». 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу повестки заочного голосования: 

«Руководствуясь абз.2 п. 3 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.п. 
11.7.42 п. 11.7 ст.11 устава общества: 

1. Создать комитет Совета директоров по аудиту. 

2. Утвердить персональный состав комитета Совета директоров по аудиту: 

-    Баранчиков Сергей Викторович; 
-    Кузнецова Виктория Леонидовна; 

-    Лаунер Геннадий Альфредович. 

3. Утвердить Председателем комитета Совета директоров по аудиту Кузнецову Викторию 
Леонидовну». 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки заочного голосования: 
«Руководствуясь п. 2 ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.п. 11.7.28 

п. 11.7 ст.11 устава общества: 

1. Рекомендовать единоличному исполнительному органу – Генеральному директору 
Общества кандидатуру Королевой Татьяны Сергеевны для назначения на должность руководителя 

подразделения внутреннего аудита Общества. 

2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Королевой Татьяной Сергеевной».  
          Результаты голосования: решение принято единогласно. 

 

   

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


Дата принятия решения: 21.12.2020 
Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров (наблюдательного 

совета)  акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 21.12.2020, № б/н. 

 
2.1. 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. Генеральный директор ПАО «АВТЕЛКОМ»    

  

_____________ В.Л. Кузнецова 
             

3.2. Дата «21» декабря 2020 г.            М.П. 

  

  
  

 

 


