
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 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: 28 января 2021 

 
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): 28 января 2021 

2.2.2. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов совета директоров 
эмитента: 03 февраля 2021 г., 15 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: 

 Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для 

участия в выборах Совета директоров, аудитора ПАО «АВТЕЛКОМ» и о включении 

выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании 
акционеров 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. Генеральный директор ПАО «АВТЕЛКОМ»    

 
________________ В.Л. Кузнецова 

(подпись)  

             

 

3.2. Дата «28» января 2021      г.            М.П. 
  

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

