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Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-
ФРЕДЕШТАЙН» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭйВи» 
1.3. Место нахождения эмитента 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский 

пр-кт, дом 45, стр.1, подъезд 11 
1.4. ОГРН эмитента 1057730032106 
1.5. ИНН эмитента 7730178832 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

36045-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.amteltyre.com/press-centre/facts/ 

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опубликования 
информации 

Приложение к Вестнику ФКЦБ России, 
«ВРЕМЯ новостей» 

 
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1036045R02092005; 0536045R02092005 

 
2. Содержание сообщения 

 
1.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание проходило в форме совместного присутствия 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 августа 2005г., г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, 
подъезд 11 
2.3. Кворум общего собрания. 100 % 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 

1. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 
Итоги голосования: «ЗА» -2451953 голосов (100%) 
                                  «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) 
                                 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%) 
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
Итоги голосования: «ЗА» -2451953 голосов (100%) 
                                  «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) 
                                 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%) 
 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по 
закрытой подписке. 
 
Условия размещения дополнительных акций общества: 
 
Вид, категория, тип и форма дополнительного выпуска акций: обыкновенные именные акции в 
бездокументарной форме. 
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 3 000 000 (три миллиона) штук. 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. 
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции:  

- Публичная компания с ограниченной ответственностью Амтел Холдингс Холланд Н.В. (Аmtel Holdings 
Holland N.V.). 

Срок размещения дополнительных акций: 
дата начала размещения дополнительных акций: двадцатый день с даты государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг; 
дата окончания размещения дополнительных акций: день размещения последней акции выпуска, но не 
позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Ценные бумаги считаются 
размещенными при условии их полной оплаты после зачисления ценных бумаг на лицевой счет приобретателей 
ценных бумаг дополнительного выпуска. 
Цена размещения дополнительных акций:  1 000 (одна тысяча) рублей за каждую акцию; 
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: – денежные средства  
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Порядок оплаты размещаемых дополнительных акций:  

 дополнительные акции оплачиваются при их приобретении единовременно в размере 100 % от их 
цены размещения; 

 оплата дополнительных акций производится в течение срока их размещения путем безналичного 
перечисления денежных средств на счет Общества по реквизитам, указанным в договорах купли-
продажи дополнительных акций; 

 акции должны быть полностью оплачены приобретателем до внесения приходных записей по 
лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра. 

Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций:  
 общество (эмитент) в дату начала размещения направляет приобретателям заказным письмом с 

уведомлением о вручении два экземпляра договора купли-продажи дополнительных акций, 
подписанные со своей стороны, для заключения; 

 договоры купли-продажи дополнительных акций должны быть подписаны приобретателями не 
позднее срока окончания размещения, при этом приходные записи по лицевому счету приобретателя в 
системе ведения реестра не могут быть внесены позднее даты окончания срока размещения ценных 
бумаг. 

  
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Наименование должности уполномоченного 
лица эмитента   И.О. Фамилия  
Генеральный директор Открытого акционерного 
общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (подпись)  А.Ю. Гурин  
        
3.2. Дата “ 02 ” сентября 20 05 г. М.П. 

        
 


