
Сообщение № 76174493kd  

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее 

собрание" с ценными бумагами эмитента АО 

"Бамстроймеханизация" ИНН 2808001344 (акции 1-02-31325-F / 

ISIN RU000A0JNSA0, 2-02-31325-F / ISIN RU000A0JNSB8)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 788185 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 07 апреля 2023 г.  

Дата фиксации 15 марта 2023 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Рефере

нс КД 

по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Регистрац

ионный 

номер 

Дата 

регистр

ации 

Категория 

Депозита

рный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродер

жатель 

788185

X7885 

Акционерное 

общество 

"Бамстроймеха

низация" 

1-02-31325-

F 

11 

декабря 

2003 г. 

акции 

обыкновенн

ые  

RU000A0

JNSA0 

RU000A0

JNSA0 

АО "РТ-

Регистратор

" 

788185

X7887 

Акционерное 

общество 

"Бамстроймеха

низация" 

2-02-31325-

F 

11 

декабря 

2003 г. 

акции 

привилегир

ованные тип 

А 

RU000A0

JNSB8 

RU000A0

JNSB8 

АО "РТ-

Регистратор

" 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций 

для участия в собрании, установленные НКО 

АО НРД 

06 апреля 2023 г. 19:59 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней 

для голосования/инструкций для участия в 

собрании, установленные эмитентом 

06 апреля 2023 г. 23:59 МСК 

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.  

АО "Бамстроймеханизация", Россия, 

676290, Амурская область, город Тында, 

улица Школьная, дом 3 "А" 



Голосование 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором 

может быть заполнена электронная форма 

бюллетеней  

Информация об адресе не предоставлена 

 

Бюллетень 
   

Вопрос повестки 

дня 

Принятие решения о последующем одобрении совершенной 

Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - 

Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 08.02.2023 № 12, 

выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» 

(далее – Соглашение № 12 от 08.02.2023), на следующих условиях: 1. 

Стороны сделки: Поручитель: Акционерное общество 

«Бамстроймеханизация». Сопоручители: Акционерное общество по 

изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 

«Ленгипротранс», Общество с ограниченной ответственностью 

«Группа компаний 1520», Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединенная строительная компания 1520». Кредитор: Открытое 

акционерное общество «Российские железные дороги». Должник 

(Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания БамСтройМеханизация». 2. Предмет сделки: 

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно 

отвечать перед Кредитором за исп  

 

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  

RU000A0JNSA0 
RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная 

(вып.1) 
 

RU000A0JNSB8 
RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная 

типа А (вып.1) 
 

Повестка 

1. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность.  

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 

эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 

года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, 

предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее 



предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным 

депозитарием доступа к такой информации"  


