(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными
бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN
RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 622595
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
23 сентября 2021 г.
Дата фиксации
30 августа 2021 г.
Форма проведения собрания
Заочная
Место проведения собрания
107076, Москва, Стромынка, дом № 18, корпус 5Б
Информация о ценных бумагах
Референ
Регистрац Дата
Депозита
с КД по Эмитен
Категор
ионный регистр
рный код ISIN
ценной
т
ия
номер
ации
выпуска
бумаге
Публич
ное
акционе
18
акции
622595X рное
1-04-21725RU000A0 RU000A0
апреля обыкнов
7948
общест N
B90N8
B90N8
2006 г. енные
во
"Распад
ская"
Публич
ное
акционе
18
акции
622595X рное
1-04-21725RU000A0
апреля обыкнов RASD/DR
12181 общест N
B90N8
2006 г. енные
во
"Распад
ская"

DVCA

Знаменат
Реестродер ель для
жатель дробного
выпуска

АО "НРК Р.О.С.Т."

АО "НРК - 10000000
Р.О.С.Т." 000000

Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
622597

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в
собрании, установленные НКО АО НРД
Дата и время окончания приема бюллетеней для
голосования/инструкций для участия в собрании, установленные
эмитентом
Код варианта голосования
Код варианта голосования
Код варианта голосования
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в
собрании

22 сентября 2021 г.
19:59 МСК
22 сентября 2021 г.
23:59 МСК
CFOR За
CAGS Против
ABST Воздержаться
NDC000000000

Голосование
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена
электронная форма бюллетеней

NADCRUMM
https://www.e-vote.ru

Бюллетень
Вопрос повестки О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам первого
дня
полугодия 2021 года.
Номер проекта решения: 1.1
Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям
Общества по результатам и за счет чистой прибыли за первое
полугодие 2021 года в размере 23 (двадцать три) рубля на одну
обыкновенную акцию в денежной форме. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04
октября 2021 г. (11-ый день со дня принятия решения о выплате
Описание
дивидендов). 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
Нет
информации
Статус
ACTV Актуально
Код варианта
CFOR За
голосования
Код варианта
CAGS Против
голосования
Код варианта
ABST Воздержаться
голосования
RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная
RU000A0B90N8
(вып.4)
RU000A0B90N8 RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000
Повестка
1. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2021
года.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с
дополнительной документацией

