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

ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-

40046-N / ISIN RU0007252813)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 624302 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (факт.) 30 сентября 2021 г.  

Дата фиксации 06 сентября 2021 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрацио

нный номер 

Дата 

регистра

ции 

Категори

я 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

624302X1

4654 

Акционе

рная 

компани

я 

"АЛРОС

А" 

(публичн

ое 

акционер

ное 

общество

) 

1-03-40046-N 

25 

августа 

2011 г. 

акции 

обыкнове

нные  

RU000725

2813 

RU000725

2813 

АО ВТБ 

Регистратор 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 624305  

 

Результаты голосования 

Номер 

проекта 

решения:1.1 

1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого 

полугодия 2021 г. в размере 8 руб. 79 коп. на одну 

обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) 

номинальной стоимостью 50 коп., что совокупно по всем 

обыкновенным именным акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) 

составляет 64 738 047 887,70 руб. Дивиденды выплатить в 

денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на 

одного акционера определяется с точностью до одной 

копейки. 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. 

Принято: Да 

За: 

6308421385 

Против: 1560 

Воздержался: 

27536 

Не 

участвовало: 

380360 



Результаты голосования 

2) Утвердить 19 октября 2021 г. в качестве даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  

Номер 

проекта 

решения:2.1 

Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО). С 

текстом изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) можно 

ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, 

ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное 

управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.  

Принято: Да 

За: 

6264238825 

Против: 

13539069 

Воздержался: 

2049537 

Не 

участвовало: 

29003410 

Номер 

проекта 

решения:3.1 

Утвердить изменения в Положение об Общем собрании 

акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в 

Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» 

(ПАО) можно ознакомиться по адресу Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» 

(ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела 

«Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА 

www.alrosa.ru.  

Принято: Да 

За: 

6263964470 

Против: 

13257031 

Воздержался: 

2606150 

Не 

участвовало: 

29003190 

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

дополнительной документацией 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2bd27f471efd477c9312aed57267fb56
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2bd27f471efd477c9312aed57267fb56

