
 (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 

6607000556 (акция 1-01-30202-D / ISIN RU0009100291)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия 
408772 

Код типа корпоративного 

действия 
MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 21 мая 2019 г. 14:00 

Дата фиксации 25 апреля 2019 г. 

Форма проведения собрания Очная 

Место проведения собрания 

Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 

Парковая, 12, Дом 

книги 

 

Информация о ценных бумагах 

Референ

с КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государстве

нной 

регистраци

и выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистраци

и выпуска 

Категори

я 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

408772X

5935 

публичн

ое 

акционе

рное 

обществ

о 

"Корпор

ация 

ВСМПО

-

АВИСМ

А" 

1-01-30202-

D 

11 ноября 

2004 г. 

акции 

обыкнове

нные  

RU000910

0291 

RU000910

0291 

АО 

"СТАТУС" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 408773 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО 

НРД 
17 мая 2019 г. 20:00  

Последний срок рынка для окончания приема 

инструкций по голосованию, установленный 

эмитентом 

18 мая 2019 г. 23:59 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для 

голосования 

Код страны: RU.  

филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА»; 109052, Россия, г. Москва, 

ул. 



Голосование 

Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО 

«Регистраторское общество «СТАТУС», 

624760, Россия, Свердловская область, г. 

Верхняя Салда, ул. Парковая, 

1, ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА»; 618421, Россия, Пермский 

край, г. Б 

ерезники, ул. Загородная, 29, 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления 

инструкций для участия в собрании  
no_e-proxy-voting 

 

Повестка 

1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год. 

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, 

за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2018 года) и 

убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 года и определение 

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета 

директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам 

Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 

эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 

года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, 

предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее 

предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным 

депозитарием доступа к такой информации".  

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 

 


