
(MEET) Годовое общее собрание акционеров 

   

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 402960 

Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

Дата проведения собрания 24.05.2019 

Время начала собрания 10:00:00 

Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров 

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, город Москва, ул. Вавилова, д. 19, конференц-зал ПАО Сбербанк 

 

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

29.04.2019 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 
голосования 

21.05.2019 (18:00 МСК) 

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

21.05.2019 (14:00 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 

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени 

Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19. 

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

www.sberbank.com/shareholder/  

 

http://www.sberbank.com/shareholder/


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 2019-03-
18 

HS1212190385 402960X8964 RU0009029540 10301481B SBER/03 Сбербанк, ПАО ао03 110000 

 

Повестка собрания 

1. Об утверждении годового отчета за 2018 год. 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год. 
4. О назначении аудиторской организации. 
5. Об избрании членов Наблюдательного совета. 
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии. 
7. Об избрании Президента, Председателя Правления. 
8. Об утверждении Устава в новой редакции. 
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции. 
10. Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции. 

 

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым 
осуществляется информирование 

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 

 

 


