
 (XMET) "Внеочередное общее собрание" - Акции обыкновенные ПАО АФК "Система" 

(акции RU000A0DQZE3) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 311889 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 28 ноября 2017 г. 23:59 

Дата фиксации 03 ноября 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 г

осуда

рстве

нной 

регист

рации 

выпус

ка 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN 

Реестрод

ержатель 

311889X935

3 

ПАО 

АФК 

"Система

" 

1-05-

01669

-A 

01 

ноябр

я 2007 

г. 

акции 

обыкновенны

е 

RU000A0DQZE

3 

RU000A0DQZE

3 

АО 

"РЕЕСТР

" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 311890 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 27 ноября 2017 г. 23:59 

Последний срок рынка для окончания приема 

инструкций по голосованию, установленный 

эмитентом 

27 ноября 2017 г. 23:59 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Голосование по почте 

Код страны: RU.  

125009, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, 

ПАО АФК «Система», 

Корпоративному секретарю 

Электронное голосование 
Луч: получатель NDC000000000 

Web-кабинет: www.nsd.ru 

 

Бюллетень 
   

Вопрос повестки 

дня 

1 Утверждение размера дивидендов по акциям Общества по результата

м девяти месяцев 2017 года, формы их выплаты, даты, на которую опре

деляются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

Номер проекта решения: 1.1  



Бюллетень 

Описание 

Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 

года 6 562 000 000,00 (шесть миллиардов пятьсот шестьдесят два милл

иона) рублей. 1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0

,68 (ноль целых шестьдесят восемь сотых) рубля на каждую обыкновен

ную акцию Общества в порядке и в сроки, установленные действующи

м законодательством. 1.3. Установить дату, на которую определяются л

ица, имеющие право на получение дивидендов: 08 декабря 2017 года. 

 

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  

RU000A0DQZE3 RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА"  

 

 

Повестка 

1.Утверждение размера дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 

2017 года, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. 


