
 (XMET) Внеочередное общее собрание 

   

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 375415 

Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Сахаавтодор" 

Дата принятия решения о созыве собрания 22.10.2018 

Дата проведения собрания 27.11.2018 

Время начала собрания 00:00:00 

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание 

Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование 

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в собрании 

01.11.2018 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 
голосования 

26.11.2018 (18:00 МСК) 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в 
собрании, установленные НКО АО НРД 

26.11.2018 (14:00 МСК) 

 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия 
в собрании 

no_e-proxy-voting 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, Открытое акционерное общество "Сахаавтодор", 677007 г. Якутск ул.Автодорожная, 2 

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании 

Номер счета депо (субсчета 
депо) 

Референс КД по ценной 
бумаге 

ISIN 
Гос. рег. номер 
выпуска 

Код НРД 
Наименование 
выпуска 

Остаток на 
01.11.2018 

ML9404120083 375415X14765 RU000A0JRRD7 1-02-20339-F RU000A0JRRD7 Сахаавтодор ао 87500 

 



Повестка собрания 

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотренную статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" - заключение Договора 
ипотеки (залоге недвижимости) между ОАО "Сахаавтодор" (Залогодатель) с АКБ "Алмазэргиэнбанк" (АО) (Залогодержатель) в качестве обеспечения исполнения обязательств по 
кредитному договору, заключаемому между АКБ "Алмазэргиэнбанк" (АО) и ООО "ИнвестДорСтрой", о предоставлении в залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве 
собственности ОАО "Сахаавтодор" с общей залоговой стоимостью объектов 43 310 413,19 (Сорок три миллиона триста десять тысяч четыреста тринадцать) руб. 19 копеек. 

 

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым 
осуществляется информирование 

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 

Дополнительная информация 

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с ц
елью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 5
2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. 
 
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 

Ссылка на материалы к собранию 
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной 
документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/360b47ca8b6f45449ac00729eec
dcb48 

 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/360b47ca8b6f45449ac00729eecdcb48
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/360b47ca8b6f45449ac00729eecdcb48

