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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество
"КавВАЗинтерСервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 357340, Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, 61, кабинет 10
1.4. ОГРН эмитента: 1022603422357
1.5. ИНН эмитента: 2629002905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2629002905/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения
Настоящим уведомляем Вас о проведении 17 июня 2019 года в 14-00 часов внеочередного
общего собрания акционеров Акционерного общества "КавВАЗинтерСервис" в форме
собрания путем совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров.
Место проведения собрания : 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев,
д.61, кабинет 10
Время начала регистрации участников собрания: 13-00 часов
Время начала проведения собрания: 14-00 часов
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров - 27 мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у
акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством РФ.
Наименование ценных бумаг-обыкновенные акции. Государственный регистрационный

номер: 1-02-55080-Р. Дата регистрации ценных бумаг 17.11.1997г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О предварительном согласовании Акционерному обществу "КавВАЗинтерСервис"
заключение кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО).
2. О предварительном согласовании передачи в залог Банку ВТБ (ПАО) имущества в
обеспечение обязательств по кредитным соглашениям/соглашениям о предоставлении
банковских гарантий.
3. О предварительном согласовании АО ""КавВАЗинтерСервис" заключения крупных
сделок и/или сделок с заинтересованностью с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение
обязательств ООО "Ставрополь-Лада" ООО "Гедон-Моторс".
4. О предварительном согласовании АО ""КавВАЗинтерСервис" передачи в залог Банку
ВТБ (ПАО) движимого и/или недвижимого имущества в обеспечение обязательств ООО
"Ставрополь-Лада" и ООО "Гедон-Моторс" по кредитным соглашениям/соглашениям о
предоставлении банковских гарантий.
5. О внесении изменений в Устав АО "КавВАЗинтерСервис", утверждении изменений и
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 27 мая 2019
года в АО "КавВАЗинтерСервис". с 09-00 часов до 17-00 часов в помещении
исполнительного органа ежедневно по адресу: Российская Федерация, 355042,
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д.61, кабинет 10

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КВИС"
__________________
Делибалтов Ю.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

