
Сообщение о существенном факте 

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о 

решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 

   

 

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 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 

29 сентября 2020 

 

2. Содержание сообщения: 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 

внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления 

бюллетеней)): 28 сентября 2020 года 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 455008, г. 

Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества 

«Регистраторское общество «СТАТУС».   

 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

Согласно пункту 4.2 Устава ПАО «АВТЕЛКОМ» и данным реестра акционеров общества общее количество 

размещенных обыкновенных (голосующих) акций составляет 5 661 000 штук. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам 

общества в установленные сроки были разосланы бюллетени для голосования.  
По состоянию на 28 сентября 2020 года счетной комиссией общего собрания получено 3 бюллетеня для 

голосования от акционеров, обладающих в совокупности 3 141 855 голосов размещенных акций ПАО 

«АВТЕЛКОМ», что составляет 55,50 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных 

(голосующих) акций общества. 

Следовательно, кворум на общем собрании акционеров имеется, и общее собрание акционеров правомочно 

принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. Об изменении места нахождения Общества. 

2. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 

 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, 

по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

 

I ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении места нахождения Общества». 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

«за» - 3 141 855 голосов, 100 %. 

«против» - 0. 

«воздержался» - 0.  

Принято решение: 

«Изменить и определить место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 

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


Изменить и определить адрес Общества в пределах места нахождения Общества: 191002, 

Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Московская, дом 18, литер А, помещение 

17Н, офис 412.1. 

Поручить Генеральному директору Общества Кузнецовой В.Л. организовать изменение места 

нахождения Общества, в том числе: 

а) перевезти необходимые документы Общества; 

б) сообщить  работникам об изменении места нахождения Общества и об их правах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; 
в) взять в аренду по новому месту нахождения офисное помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Московская, дом 18, литер А, помещение 

17Н, офис 412.1. 

г) организовать деятельность Общества по новому месту нахождения». 

 

II ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении устава Общества в новой редакции». 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

«за» - 3 141 855 голосов, 100 %. 

«против» - 0. 

«воздержался» - 0.  

Принято решение: 

«Утвердить устав ПАО «АВТЕЛКОМ» в новой редакции». 
 

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

дата составления: 29.09.2020 

протокол № 3/2020 

 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров 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                                 ________________         С.В. Баранчиков 

                                                                                                        (подпись)      

                                     
3.2. Дата «29» сентября 2020      г.            М.П. 
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