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

ценными бумагами эмитента ПАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-

E / ISIN RU000A0DKVS5)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия 
578511 

Код типа корпоративного действия MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 23 апреля 2021 г. 11:00 МСК 

Дата фиксации 31 марта 2021 г. 

Форма проведения собрания Очная 

Место проведения собрания 
г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арарат Парк Хаятт 

Москва». 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрацион

ный номер 

Дата 

регистрац

ии 

Категория 

Депозитарн

ый код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

578511X7

442 

публично

е 

акционер

ное 

общество 

"НОВАТЭК

" 

1-02-00268-E 
20 июля 

2006 г. 

акции 

обыкновен

ные  

NVTK/02 
RU000A0DK

VS5 

АО "НРК - 

Р.О.С.Т." 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 578512 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, 

установленные НКО АО НРД 

20 апреля 2021 г. 

19:59 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций 

для участия в собрании, установленные эмитентом 

20 апреля 2021 г. 

23:59 МСК 



Голосование 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

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 

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

электронная форма бюллетеней  
https://lk.rrost.ru/ 

Повестка 
1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2020 год, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов по результатам 2020 года. 

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». 

4. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2021 год. 

5. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».  

6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». 

7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

одновременно являющихся для ПАО «НОВАТЭК» крупной сделкой, цена которой превышает 50% 

балансовой стоимости активов ПАО «НОВАТЭК», определенной по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 

 


