
 

(XMET) Внеочередное общее собрание   

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 378777 

Полное наименование эмитента публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина 

Дата проведения собрания 21.12.2018 

Время начала собрания 23:59:59 

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 

26.11.2018 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 
голосования 

20.12.2018 (23:59 МСК) 

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

20.12.2018 (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, 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Заслонова, 
д.20, Аппарат корпоративного секртетаря ПАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина 

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 
26.11.2018 

HL1212190299 378777X3436 RU0009033591 1-03-00161-A TATN/03 
Татнефть им.Шашина, ПАО 
ао03 

85500 

 

Повестка дня собрания 

1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

Вопрос № 1 повестки дня 

О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года. 

Проект решения № 1.1 

Произвести выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 6 месяцев 2018 года: 
а) по привилегированным акциям в размере 5253% к номинальной стоимости акции; 
б) по обыкновенным акциям в размере 5253% к номинальной стоимости акции. 
Установить 9 января 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: 
TATN/03 

 


