
 (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными 

бумагами эмитента АО "Сахаавтодор" ИНН 1435009427 (акции 1-02-20339-F / ISIN 

RU000A0JRRD7, 1-02-20339-F-002D / ISIN RU000A101V45, 2-02-20339-F / ISIN 

RU000A0JRRE5)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 536216 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 20 ноября 2020 г. 23:59 МСК 

Дата фиксации 27 октября 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрацио

нный номер 

Дата 

регистра

ции 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

536216X14

765 

Акционер

ное 

общество 

"Сахаавто

дор" 

1-02-20339-F 
16 июля 

2003 г. 

акции 

обыкновенные  

RU000A0JR

RD7 

RU000A0JR

RD7 

АО "Новый 

регистратор" 

536216X14

768 

Акционер

ное 

общество 

"Сахаавто

дор" 

2-02-20339-F 
16 июля 

2003 г. 

акции 

привилегирова

нные тип А 

RU000A0JR

RE5 

RU000A0JR

RE5 

АО "Новый 

регистратор" 

536216X57

160 

Акционер

ное 

общество 

"Сахаавто

дор" 

1-02-20339-F-

002D 

28 мая 

2020 г. 

акции 

обыкновенные  

RU000A101

V45 

RU000A101

V45 

АО "Новый 

регистратор" 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в 

собрании, установленные НКО АО НРД 
19 ноября 2020 г. 20:00 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для 

голосования/инструкций для участия в собрании, 

установленные эмитентом 

20 ноября 2020 г. 12:00 МСК 



Голосование 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

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 

Почтовый адрес, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени  

Код страны: RU.  

Республика Саха (Якутия), 677001, 

г. Якутск, ул. 50 лет Советской Арми 

и, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор» 

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

заполнена электронная форма бюллетеней  

Информация об адресе не 

предоставлена 

 

Бюллетень 

   

Вопрос повестки 

дня 

Об одобрении совершения крупной сделки Общества, а именно: заключение 

кредитного договора с лимитом задолженности до 500 млн. рублей, сроком 

доступности не более 5 (пяти) лет.  
 

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 

Дать согласие на совершение крупной сделки Общества, а именно: заключения 

кредитного договора с лимитом задолженности до 500 млн. рублей, сроком 

доступности не более 5 (пяти) лет, с залоговым обеспечением, с 

поручительством, с уплатой процентов за пользование денежными средствами 

и условиями погашения в соответствии с Договором (Договорами). Срок 

действия согласия – не более пяти лет с даты принятия решения общим 

собранием акционеров АО "Сахаавтодор".  

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  



Бюллетень 

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JRRD7 RU000A0JRRD7#RU#1-02-20339-F#Акции обыкновенные именные  

RU000A101V45 RU000A101V45#RU#1-02-20339-F-002D#Акция обыкновенная именная  

RU000A0JRRE5 RU000A0JRRE5#RU#2-02-20339-F#Акция привилегированная именная  

   

Вопрос повестки 

дня 

Об одобрении совершения крупной сделки Общества, в которой имеется 

заинтересованность, а именно: заключение договора (договоров) залога в счет 

обеспечения обязательств АО «Сахаавтодор» и обязательств третьего лица - 

ООО "Инвестдорстрой".  

 

Номер проекта решения: 2.1  

Описание 
Дать согласие на совершении крупной сделки Общества, в которой имеется 

заинтересованность, а именно: Полный текст содержится в Решение 2.1.rtf  
 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JRRD7 RU000A0JRRD7#RU#1-02-20339-F#Акции обыкновенные именные  

RU000A101V45 RU000A101V45#RU#1-02-20339-F-002D#Акция обыкновенная именная  

RU000A0JRRE5 RU000A0JRRE5#RU#2-02-20339-F#Акция привилегированная именная  

   

Вопрос повестки 

дня 

Об одобрении совершения крупной сделки Общества, в которой имеется 

заинтересованность, а именно: заключение договора (договоров) 

поручительства в счет обеспечения обязательств ООО "Инвестдорстрой".  
 

Номер проекта решения: 3.1  

Описание 
Дать согласие на совершении крупной сделки Общества, в которой имеется 

заинтересованность, а именн Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf  
 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  



Бюллетень 

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JRRD7 RU000A0JRRD7#RU#1-02-20339-F#Акции обыкновенные именные  

RU000A101V45 RU000A101V45#RU#1-02-20339-F-002D#Акция обыкновенная именная  

RU000A0JRRE5 RU000A0JRRE5#RU#2-02-20339-F#Акция привилегированная именная  

   

Вопрос повестки 

дня 
Об одобрении совершения крупной сделки Общества, а именно: заключение 

Договора займа. 
 

Номер проекта решения: 4.1  

Описание 

Дать согласие на совершение крупной сделки Общества, а именно: заключения 

договора (договоров) займа с лимитом задолженности до 500 млн. рублей в 

каждый календарный год, сроком доступности не более 5 (пяти) лет, с 

залоговым обеспечением, с поручительством, с уплатой процентов за 

пользование денежными средствами и условиями погашения в соответствии с 

Договором. Срок действия согласия – не более 5 (пяти) лет с даты принятия 

решения общим собранием акционеров АО "Сахаавтодор".  

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JRRD7 RU000A0JRRD7#RU#1-02-20339-F#Акции обыкновенные именные  

RU000A101V45 RU000A101V45#RU#1-02-20339-F-002D#Акция обыкновенная именная  

RU000A0JRRE5 RU000A0JRRE5#RU#2-02-20339-F#Акция привилегированная именная  

   

Вопрос повестки 

дня 
О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.  



Бюллетень 

Номер проекта решения: 5.1  

Описание 
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Сидорова 

Александра Эдуардовича. 
 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JRRD7 RU000A0JRRD7#RU#1-02-20339-F#Акции обыкновенные именные  

RU000A101V45 RU000A101V45#RU#1-02-20339-F-002D#Акция обыкновенная именная  

RU000A0JRRE5 RU000A0JRRE5#RU#2-02-20339-F#Акция привилегированная именная  

   

Вопрос повестки 

дня 
Об избрании Генерального директора Общества.  

Номер проекта решения: 6.1  

Описание Избрать генеральным директором Общества Сидорова Якова Эдуардовича.  

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JRRD7 RU000A0JRRD7#RU#1-02-20339-F#Акции обыкновенные именные  

RU000A101V45 RU000A101V45#RU#1-02-20339-F-002D#Акция обыкновенная именная  

RU000A0JRRE5 RU000A0JRRE5#RU#2-02-20339-F#Акция привилегированная именная  

 



Повестка 
1. Об одобрении совершения крупной сделки Общества, а именно: заключение кредитного 

договора с лимитом задолженности до 500 млн. рублей, сроком доступности не более 5 (пяти) 

лет. 

2. Об одобрении совершения крупной сделки Общества, в которой имеется заинтересованность, а 

именно: заключение договора (договоров) залога в счет обеспечения обязательств АО 

«Сахаавтодор» и обязательств третьего лица - ООО "Инвестдорстрой". 

3. Об одобрении совершения крупной сделки Общества, в которой имеется заинтересованность, а 

именно: заключение договора (договоров) поручительства в счет обеспечения обязательств ООО 

"Инвестдорстрой". 

4. Об одобрении совершения крупной сделки Общества, а именно: заключение Договора займа. 

5. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. 

6. Об избрании Генерального директора Общества.  

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

дополнительной документацией 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0be281f512984ebc8afcc12bac75a6ea
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0be281f512984ebc8afcc12bac75a6ea

