
 (XMET) "Внеочередное общее собрание" - Акции обыкновенные АО "Инзернефть" 

(акции RU000A0JP1G6) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 308061 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 11 октября 2017 г. 

Дата фиксации 19 сентября 2017 г. 

 

Информация о ценных бумагах 
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Голосование 

Срок окончания голосования 11 октября 2017 г. 23:59 

Последний срок рынка для окончания приема 

инструкций по голосованию, установленный эмитентом 
11 октября 2017 г. 23:59 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 



Голосование 

Электронное голосование 

Луч: получатель NDC000000000 

Web-кабинет: Информация об 

адресе не предоставлена 

 

Бюллетень 

   

Вопрос повестки 

дня 

1 Об определении количества, номинальной стоимости, категории 

(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 
 

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных 

бездокументарных акций, которое Общество вправе разместить 

составляет 248 666 664 (двести сорок восемь миллионов шестьсот 

шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) обыкновенных 

именных акций номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей 30 копеек 

каждая суммарной номинальной стоимостью 1 566 599 983 (один 

миллиард пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто 

девять тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 20 копеек (объявленные 

обыкновенные акции), предоставляющие после их размещения те же 

права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, 

предусмотренные Уставом Общества. 

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JP1G6 RU000A0JP1G6#RU#1-03-80066-P#Акция обыкновенная именная  

   

Вопрос повестки 

дня 
2 О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Инзернефть».  

Номер проекта решения: 2.1  

Описание 
Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав АО «Инзернефть» 

согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 
 

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  

RU000A0JP1G6 RU000A0JP1G6#RU#1-03-80066-P#Акция обыкновенная именная  

   

Вопрос повестки 

дня 

3 Об увеличении уставного капитала АО «Инзернефть» путем 

размещения дополнительных акций. 
 

Номер проекта решения: 3.1  

Описание 

Увеличить уставный капитал АО «Инзернефть» на сумму 1 566 599 

983,20 рублей (с 63 000 рублей до 1 566 662 983,2 рублей) путем 

выпуска и размещения дополнительных обыкновенных именных акций 

Общества, в пределах количества объявленных акций, на следующих 

условиях: - количество размещаемых дополнительных обыкновенных 

именных акций: 248 666 664,00 (двести сорок восемь миллионов 

шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) штук 

номинальной стоимостью 6 рублей 30 копеек каждая; - цена 

размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции: 6 

рублей 30 копеек; - форма выпуска обыкновенных именных акций: 

бездокументарные; - форма оплаты: денежными средствами в рублях; - 

способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций - 

закрытая подписка. Дополнительные акции размещаются путем 

заключения договоров на условиях, указанных в Приложении №2. - 

круг лиц, среди которых будет производиться размещение: лица, 

имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО 

«Инзернефть», на которо 

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  



Бюллетень 

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JP1G6 RU000A0JP1G6#RU#1-03-80066-P#Акция обыкновенная именная  

 

 

Повестка 

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Инзернефть». 

3. Об увеличении уставного капитала АО «Инзернефть» путем размещения 

дополнительных акций. 


