
 (XMET) "Внеочередное общее собрание" - Акции обыкновенные ПАО "Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА" (акции RU0009100291) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 304773 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 29 сентября 2017 г. 

Дата фиксации 05 сентября 2017 г. 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс К

Д по ценно

й бумаге 

Эмитент 

Номе

р гос

ударс

твенн

ой ре

гистр

ации 

выпу

ска 

Дата 

госуд

арств

енной 

регис

траци

и вып

уска 

Категория 

Депозитарн

ый код выпу

ска 

ISIN 
Реестроде

ржатель 

304773X593

5 

ПАО 

"Корпораци

я ВСМПО-

АВИСМА" 

1-01-

30202

-D 

11 

ноябр

я 2004 

г. 

акции 

обыкновенны

е 

RU000910029

1 

RU000910029

1 

АО 

"СТАТУС

" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 304776 

 

Голосование 

Срок окончания голосования 29 сентября 2017 г. 23:59 

Последний срок рынка для окончания приема 

инструкций по голосованию, установленный 

эмитентом 

29 сентября 2017 г. 23:59 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 



Голосование 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Голосование по почте 

Код страны: RU.  

624760, Россия, Свердловская область, 

г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 

1, ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

Голосование по почте 

Код страны: RU.  

618421, Россия, Пермский край, г. 

Березники, ул. Загородная, 29; «АВИ 

СМА» филиал ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» 

Голосование по почте 

Код страны: RU.  

109544, Россия, г. Москва, ул. 

Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «Реги 

страторское общество «СТАТУС» 

Электронное голосование 
Луч: получатель NDC000000000 

Web-кабинет: www.nsd.ru 

 

Бюллетень 

   

Вопрос повестки 

дня 

1 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2017 

года. 
 

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 

Утвердить распределение прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» по результатам полугодия 2017 года, в том числе, направить 

8 793 348 041,84 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным 

акциям, выплатив их в денежной форме в порядке и способом, 

указанным в реестре акционеров (выплата дивидендов в денежной 

форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в 

реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские 

счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА», либо при отсутствии сведений о банковских счетах 

путем почтового перевода денежных средств; иным лицам, права 

которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА», путем перечисления денежных средств на их 

банковские счета; лицам, которые имеют право на получение 

дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального 

держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, 

 

Тип решения ORDI Обычное  



Бюллетень 

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU0009100291 
RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО 

АО 
 

 

 

Повестка 

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2017 года. 


