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

(акции RU000A0DKVS5) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 304701 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 29 сентября 2017 г. 

Дата фиксации 06 сентября 2017 г. 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс К

Д по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номе

р госу

дарст

венно

й рег

истра

ции в

ыпуск

а 

Дата 

госу

дарс

твен

ной 

реги

стра

ции 

вып

уска 

Категория 

Депозит

арный к

од выпу

ска 

ISIN 
Реестродержат

ель 

304701X744

2 

ПАО 

"НОВАТЭК

" 

1-02-

00268

-E 

20 

июл

я 

2006 

г. 

акции 

обыкновенны

е 

NVTK/0

2 

RU000A0DKVS

5 

АО 

"Независимая 

регистраторска

я компания" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 304702 

 

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 

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 

Электронное голосование 

Луч: получатель 

NDC000000000 

Web-кабинет: 

www.nsd.ru 

 

Бюллетень 
   

Вопрос повестки 

дня 
1 О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года.  

Номер проекта решения: 1.1  



Бюллетень 

Описание 

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» 

по результатам первого полугодия 2017 года в размере 6,95 (шесть 

рублей 95 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 

21 102 326 700 (двадцать один миллиард сто два миллиона триста 

двадцать шесть тысяч семьсот) рублей. 2. Установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по 

акциям ПАО «НОВАТЭК» - 10 октября 2017 года. 3. Выплату 

дивидендов осуществить денежными средствами. 

 

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  

RU000A0DKVS5 NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)  

 

 

Повестка 

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года. 

 


