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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество
"Приволжтрансстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Приволжтрансстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 16А
1.4. ОГРН эмитента: 1023403435879
1.5. ИНН эмитента: 3444014787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45514-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/3444014787/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания:внеочередное
Форма проведения общего собрания:заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:10 октября
2016 года
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания)03 ноября 2016
года
Для участия в собрании до даты окончания приема бюллетеней (03.11.2016 гола) получены
бюллетени от 25 (двадцати пяти) лиц, имеющих право на участие в собрании, которые
обладают 86 080 голосами, что составляет 94,1970% от общего числа голосов лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона N208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных
обществах" и п.4.10. "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, кворум ИМЕЕТСЯ. Внеочередное общее собрание акционеров
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1.Об увеличении уставного капитала АО "Приволжтрансстрой" путем увеличения
номинальной стоимости акций

2. О внесении изменений в Устав АО "Приволжтрансстрой"
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров являются обыкновенные именные акции Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Увеличить уставный капитал Общества с 91 383 рублей 00 копеек до 54 829 800 рублей
00 копеек путем увеличения номинальной стоимости ранее размещенных 91 383
обыкновенных именных акций бездокументарной формы с 1 (одного) рубля 00 копеек до 600
(шестисот) рублей 00 копеек за счет добавочного капитала.
Определить:
Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей
номинальной стоимостью.
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций,
номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные.
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций,
номинальная стоимость которых увеличивается, шт.: 91 383
Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 1
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости, руб.:
600
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых
увеличивается: 1-01-45514-E
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой
конвертации погашаются (аннулируются).
Иные условия осуществления конвертации акций: Конвертация акций Акционерного
общества "Приволжтрансстрой" осуществляется в один день: 10 рабочий день, следующий
за днем государственной регистрации данного выпуска акций, по данным записей на
счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на этот день.
Обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 600 (шестьсот) рублей 00 копеек
каждая будут иметь те же права, что и обыкновенные именные акции номинальной
стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек.
Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала Акционерного
Общества "Приволжтрансстрой": добавочный капитал.
По результатам размещения акций Акционерного Общества "Приволжтрансстрой" и на
основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг внести в Устав
Акционерного Общества "Приволжтрансстрой" изменения, отражающие увеличение
размера уставного капитала Общества.
2. Утвердить изменения в Устав АО "Приволжтрансстрой".

Председатель собрания
Председатель Совета директоров
АО "Приволжтрансстрой"

А.А.Гаврюченков

Секретарь собрания

О.Д.Шумихина

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Приволжтрансстрой"
__________________
Иващенко В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.11.2016г. 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.

