
(XMET) Внеочередное общее собрание 

   

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 365735 

Полное наименование эмитента публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 

Дата принятия решения о созыве собрания 24.08.2018 

Дата проведения собрания 28.09.2018 

Время начала собрания 00:00:00 

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание 

Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование 

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в собрании 
04.09.2018 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 
голосования 

28.09.2018 (23:59 МСК) 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в 
собрании, установленные НКО АО НРД 

28.09.2018 (19:59 МСК) 

 

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 

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть 
заполнена электронная форма бюллетеней 

Информация об адресе не предоставлена 

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании 



Номер счета депо (субсчета 
депо) 

Референс КД по ценной 
бумаге 

ISIN 
Гос. рег. номер 
выпуска 

Код 
НРД 

Наименование 
выпуска 

Остаток на 
04.09.2018 

HL1212190299 365735X7442 RU000A0DKVS5 1-02-00268-E NVTK/02 НОВАТЭК, ПАО ао02 97500 

 

Повестка дня собрания 

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

Вопрос № 1 повестки дня 

О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года. 

Проект решения № 1.1 

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2018 года в размере 9,25 (девять рублей 25 копеек) рубля на одну
 обыкновенную акцию, что составляет 28 085 830 500 (двадцать восемь миллиардов восемьдесят пять миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей; 
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «НОВАТЭК», – 10 октября 2018 года; 
3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: 
NVTK/02 

 

Дополнительная информация  

Ссылка на материалы к собранию 
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной 
документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/55e6ba86e349407bb6ce25b77169d11f 

 

 


