(XMET) Внеочередное общее собрание

Информация о собрании
Референс корпоративного действия

364224

Полное наименование эмитента

публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"

Дата принятия решения о созыве собрания

14.08.2018

Дата проведения собрания

23.10.2018

Время начала собрания

10:00:00

Вид собрания

(XMET) Внеочередное общее собрание

Форма проведения собрания

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование)

Место проведения собрания

Российская Федерация, г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31,
строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в собрании

30.08.2018

Дата и время окончания приема бюллетеней для
голосования

20.10.2018 (23:59 МСК)

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

19.10.2018 (20:00 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

HL1212190299

364224X5220

RU0009062285 1-01-00010-A

Код НРД

Наименование
выпуска

RU0009062285 Аэрофлот, ПАО ао01

Остаток на
30.08.2018
11100

Повестка собрания
1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дополнит Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участи
ельная
е в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
информа
ция
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Ссылка
на
материал
ык
собрани
ю

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной
документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/aeb8608a037a407b84deb18b9e11775a

