(XMET) Внеочередное общее собрание

Информация о собрании
Референс корпоративного действия

377323

Полное наименование эмитента

Публичное акционерное общество "Юнипро"

Дата принятия решения о созыве собрания

02.11.2018

Дата проведения собрания

07.12.2018

Время начала собрания

00:00:00

Вид собрания

(XMET) Внеочередное общее собрание

Форма проведения собрания

Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Место проведения собрания

Российская Федерация, 107996, Москва, Стромынка, дом № 18, корпус 13

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

12.11.2018

Дата и время окончания приема бюллетеней для
голосования

07.12.2018 (23:59 МСК)

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

07.12.2018 (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 для получения бюллетеня для голосования

Российская Федерация, АО «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9

Почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени

Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

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

ML9404120083

377323X8676

RU000A0JNGA5 1-02-65104-D

Код НРД

Наименование
выпуска

RU000A0JNGA5 Юнипро, ПАО ао02

Остаток на
12.11.2018
67076

Повестка дня собрания
1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года
Проект решения № 1.1
1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2018 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти
месяцев 2018 года в размере 0,1110252759795 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных д
ивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округл
ения.
1.2. Утвердить 18 декабря 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR

Адрес, по которому можно ознакомиться с дополнительной
документацией

Российская Федерация, - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул.
Энергостроителей, дом 23, сооружение 34; - г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, корпус Б, 23 этаж;
Российская Федерация, Регистратор Общества: - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО«Регистратор
Р.О.С.Т.».

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/f0db6edaaff44bd0a278188b528b7e02

