
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: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 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 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01 

апреля 2021 

 

2. Содержание сообщения: 

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

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) 

или заочное голосование): заочное голосование. 

 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 27 апреля 2021 года. 

 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 455008, Челябинская область, 

г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское 

общество «СТАТУС»; 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) 

эмитента: 12 апреля 2021 года на конец операционного дня. 

 

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является 

публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от 

обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций. 

2. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 

 
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому 

(которым) с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после 05 

апреля 2021 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 18, литер А, офис 412.1, в рабочие 

дни с 9 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное) 

 

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. 
 

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания 

участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента 

является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также 

дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: протокол заочного 

голосования Совета директоров ПАО «АВТЕЛКОМ» № б/н; дата составления 01 апреля 2021 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «АВТЕЛКОМ»                                       _____________   В.Л. Кузнецова 

             
3.2. Дата «01» апреля 2021 г.            М.П. 
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