
 (XMET) Внеочередное общее собрание 

   

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 365795 

Полное наименование эмитента публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

Дата принятия решения о созыве собрания 23.08.2018 

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 

03.09.2018 

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 

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени 

Российская Федерация, 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» 
филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО 
«Регистраторское общество «СТАТУС» 

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

www.nsd.ru 

 



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 
03.09.2018 

HL1212190299 365795X5935 RU0009100291 1-01-30202-D RU0009100291 
Корп. ВСМПО-АВИСМА, ПАО 
ао01 

100 

 

Повестка дня собрания 

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2018 года. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

Вопрос № 1 повестки дня 

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2018 года. 

Проект решения № 1.1 

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам полугодия 2018 года (направив 8 716 330 728,00 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям) в 
размере 756,00 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров. Выплата дивидендов в денежной форме 
физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», осуществляется путем перечисления денежных средств на их 
банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода 
денежных средств; иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», путем перечисления денежных средств на их 
банковские счета; лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в 
денежной форме в порядке, установленн 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: 
RU0009100291 

 

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/e84a75efab474443bb6f6d214278a7a8 

 


