
 (MEET) Годовое общее собрание акционеров 

 

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 342768 

Полное наименование эмитента Акционерное общество "Антал Раша" 

Дата принятия решения о созыве собрания 20.03.2018 

Дата проведения собрания 23.04.2018 

Время начала собрания 16:00:00 

Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров 

Форма проведения собрания 
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) 

Место проведения собрания Российская Федерация, r.Москва, Tpexпрудный переулок, д.9 стр.1 

Дата и время начала регистрации 23.04.2018 (15:30:00 МСК) 

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в собрании 

03.04.2018 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 
голосования 

21.04.2018 (18:00 МСК) 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в 
собрании, установленные НКО АО НРД 

21.04.2018 (18:00 МСК) 

 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия 
в собрании 

NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для 
участия в собрании 

NADCRUMM 

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени 

Российская Федерация, АО "Антал Раша", 123001, r.Москва, Tpexпрудный переулок, д.9, стр.1 



Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть 
заполнена электронная форма бюллетеней 

Информация об адресе не предоставлена 

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании 

Номер счета депо (субсчета 
депо) 

Референс КД по ценной 
бумаге 

ISIN 
Гос. рег. номер 
выпуска 

Код НРД 
Наименование 
выпуска 

Остаток на 
03.04.2018 

ML9404120083 342768X36092 RU000A0ZYBF8 1-01-72182-H RU000A0ZYBF8 Антал Раша, АО ао01 2000000 

 

Повестка собрания 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков Общества за 2017 год.  
3. О выплате дивидендов по результатам финансового 2017 года.  
4. Об утверждении аудитора Общества.  
5. Избрание Ревизора Общества.  
6. Избрание членов Совета директоров Общества. 

 

Дополнительная 
информация 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-
П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕН
ТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИ
ТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ". 
 
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016). 
Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участ
ие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. 
 
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 

 


