
 (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента 

ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (акция 1-02-00844-A / ISIN RU000A0JSQ90)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 519393 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 18 сентября 2020 г. 23:59 МСК 

Дата фиксации 25 августа 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрационн

ый номер 

Дата 

регистрац

ии 

Категория 

Депозитарн

ый код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержат

ель 

519393X211

85 

Публично

е 

акционерн

ое 

общество 

"Детский 

мир" 

1-02-00844-A 
11 февраля 

2014 г. 

акции 

обыкновенн

ые  

DTMC/02 
RU000A0JSQ

90 
АО "РЕЕСТР" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 519396 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, 

установленные НКО АО НРД 
17 сентября 2020 г. 19:59 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для 

голосования/инструкций для участия в собрании, установленные 

эмитентом 

17 сентября 2020 г. 23:59 МСК 

Методы голосования 

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  

Код страны: RU.  

129090, г. Москва, Б. Балканский пер. 

д.20 стр. 1. 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена 

электронная форма бюллетеней  
www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting 

 

Бюллетень 
   

Вопрос повестки 

дня 
Выплата дивидендов по результатам полугодия 2020 года.  

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 

1.1. Направить нераспределенную чистую прибыль прошлых лет на выплату дивидендов. 

1.2. Выплатить дивиденды в размере 2,50 руб. на одну обыкновенную именную акцию 

ПАО «Детский мир», номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре 

десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 1 847 500 

000 рублей. 1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов – 29 сентября 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в 

денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 

Федерального закона «Об акционерных обществах».  

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  



Бюллетень 

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JSQ90 DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"  

 

Повестка 

1. Выплата дивидендов по результатам полугодия 2020 года.  

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией 

 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/646fdeccf5f54b7ea6349ac61702ff82

