
 (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ОАО "Сахаавтодор" ИНН 1435009427 (акции 1-02-

20339-F / ISIN RU000A0JRRD7, 2-02-20339-F / ISIN RU000A0JRRE5)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия 
422171 

Код типа корпоративного 

действия 
MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 13 июля 2019 г. 06:00 

Дата фиксации 23 мая 2019 г. 

Форма проведения собрания Очная 

Место проведения собрания 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная, 2, 3 этаж, 

к. 3 

01 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

422171X1

4765 

Открытое 

акционер

ное 

общество 

"Сахаавто

дор" 

1-02-20339-F 
16 июля 

2003 г. 

акции 

обыкновенные  

RU000A0JR

RD7 

RU000A0JR

RD7 
АО "СРК" 

422171X1

4768 

Открытое 

акционер

ное 

общество 

"Сахаавто

дор" 

2-02-20339-F 
16 июля 

2003 г. 

акции 

привилегиров

анные тип А 

RU000A0JR

RE5 

RU000A0JR

RE5 
АО "СРК" 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 10 июля 2019 г. 14:00  



Голосование 

Последний срок рынка для окончания приема 

инструкций по голосованию, установленный 

эмитентом 

10 июля 2019 г. 18:00 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для 

голосования 

Код страны: RU.  

Открытое акционерное общество 

"Сахаавтодор", Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Автодорожная, 2 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для 

участия в собрании  
NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций 

для участия в собрании  
NADCRUMM 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть 

заполнена электронная форма бюллетеней  
Информация об адресе не предоставлена 

 

Повестка 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Сахаавтодор» за 2018г., а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года. 

2. Прекращение полномочий генерального директора. 

3. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании и 

утверждение договора управления. 

4. Избрать членами совета директоров Общества. 

5. Избрание Ревизионной комиссии. 

6. Утверждение аудитора. 

7. Об одобрении крупной сделки - получение Банковской гарантии на сумму 68 205 978 

(Шестьдесят восемь миллионов двести пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек 

в обеспечение исполнения государственного контракта: Ремонт автомобильной дороги А-331 

"Вилюй" Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный - Якутск на участке км 311+000 - км 328+000, 

Республика Саха (Якутия). Идентификационный код закупки: 

191143519312714350100100330074211244. Банк- АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. 

8. Об одобрении крупной сделки - заключение кредитного договора с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

на сумму 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек.  

2.4. Информация об изменении ранее предоставленной информации в случае обнаружения 

(выявления) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений.  

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с 

дополнительной документацией 

 

 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4d89c319a77b41c3b86de291fa846fb6
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4d89c319a77b41c3b86de291fa846fb6

