
Сообщение о существенном факте 

“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Желдорипотека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Желдорипотека» 

1.3. Место нахождения эмитента 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д.2 

1.4. ОГРН эмитента 1027739623988 

1.5. ИНН эмитента 7708155798 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

29168-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10059 

http://www.zdi.ru/ 

2. Содержание сообщения 

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 

эмитента – 1 апреля 2014 г. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 22 апреля 2014 г. в 15-00. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 

1.  Отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 2013 г. (о выполнении бюджета, 

о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах 

общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров). 

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и 

ОАО «РЖД» - договор купли-продажи нежилых помещений  общей площадью 460,4 кв.м. в здании офисного центра 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Доломановский, 70д. 

3. Одобрение совершенной сделки между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «РЖД» - договор  купли-продажи 

имущества, расположенного адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Ершова, 65. 

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и 

ОАО «РЖД» - договор купли-продажи объектов недвижимого имущества по адресу: Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Калинина, 47 «Б».  

5. Отчет и бизнес-план по ООО «Арсенал» (проект по строительству многоквартирных жилых домов в г. 

Нижний Новгород ул. Деловая - ул. Родионова). 

6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос о 

вступлении Общества в Ассоциацию «Национальное объединение застройщиков жилья». 

7.   О проведении внеочередного общего собрания акционеров и определении формы проведения 

внеочередного общего собрания акционеров. 

8. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому 

должны быть направлены заполненные бюллетени. 

9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров Общества. 

10. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.  

11. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

12. О порядке сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 

Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

13.  Об определении перечня информации  (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и порядок ее предоставления. 

14. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 

15. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров и определении лица, 

осуществляющего функции счетной комиссии Общества. 

 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ЗАО 

«Желдорипотека»   В.Л. Вотолевский   

     

3.2. Дата “ 1 ” апреля 20 14 г. М.П.  

   

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10059
http://www.zdi.ru/

