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

бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN 

RU000A0HML36)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 538071 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 04 декабря 2020 г.  

Дата фиксации 09 ноября 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрацион

ный номер 

Дата 

регистрац

ии 

Категория 

Депозитарн

ый код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

538071X6

913 

Публично

е 

акционер

ное 

общество 

"Т Плюс" 

1-01-55113-E 
01 ноября 

2005 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU000A0HM

L36 

RU000A0HM

L36 
АО "ПРЦ" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 538073 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для участия 

в собрании, установленные НКО АО НРД 
03 декабря 2020 г. 14:00 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для 

голосования/инструкций для участия в собрании, 

установленные эмитентом 

03 декабря 2020 г. 18:00 МСК 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 



Голосование 

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.  

ПАО «Т Плюс»/АО «ПРЦ», 143421, 

Московская область, Красногорский 

район 

, автодорога «Балтия», территория 26 км 

бизнес-центр «Рига-Ленд»,строе 

ние 3,офис 506/117452,Российская 

Федерация,г. Москва, Балаклавский про 

спект,д.28 В 

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

заполнена электронная форма бюллетеней  

Информация об адресе не 

предоставлена 

 

Бюллетень 

   

Вопрос повестки 

дня 
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года.  

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 

Выплатить дивиденды: - по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 

месяцев 2020 года в размере 0,089962751072032 рублей на одну обыкновенную 

акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, 

имеющих право на получение дивидендов – 15 декабря 2020 года. Сумма 

начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с 

точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих 

дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов.  

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  



Бюллетень 

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0HML36 RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная  

 

Повестка 
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 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/b5cca995e25e43cbb9f77528bf1f5e33
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b5cca995e25e43cbb9f77528bf1f5e33

