
 (XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Акции 
обыкновенные ПАО "Юнипро" (акции RU000A0JNGA5) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 257920 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 08 декабря 2016 г. 

Дата фиксации 13 ноября 2016 г. 

Место проведения собрания 107996, Москва, Стромынка, дом № 18, корпус 13 

 
Информация о ценных бумагах 

Референс КД по 
ценной бумаге 

Эмитент 
Номер государственной 

регистрации выпуска 
Дата государственной 
регистрации выпуска 

Категория 
Депозитарный код 

выпуска 
ISIN Реестродержатель 

257920X8676 ПАО 
"Юнипро" 

1-02-65104-D 19 апреля 2007 г. акции 
обыкновенные 

RU000A0JNGA5 RU000A0JNGA5 АО "Регистратор 
Р.О.С.Т." 

 
Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 257922 

 
Голосование 

Срок окончания голосования 08 декабря 2016 г. 23:59 

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный 
эмитентом 

08 декабря 2016 г. 23:59 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.  
АО «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, 

ко 
рп. 13, а/я 9 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000 
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет 

 
Бюллетень 

  

 
Вопрос повестки 
дня 

1 Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года. 

 
Номер проекта решения: 1.1 

 
Описание 1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2016 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» 

по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 0,0727 рубля на одну обыкновенную акцию, а также из прибыли по результатам прошлых лет, 
нераспределенной между акционерами ПАО «Юнипро», в размере 0,0431 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды 
выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. 

Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 1.2. Утвердить 19 декабря 2016 года в качестве даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 

информации 

Нет 

 
Статус ACTV Актуально 

 
Код варианта 
голосования 

CFOR За 

 
Код варианта 

голосования 

CAGS Против 

 
Код варианта 

голосования 

ABST Воздержаться 

 
RU000A0JNGA5 RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) 

 
RU000A0JNGA5 OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 

  

 

Повестка 



1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года. 

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016). 
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016). 


