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НКО АО НРД
АО "НДБанк"

(MEET) О корпоративном действии
"Годовое общее собрание акционеров" с
ценными бумагами эмитента ПАО АФК
"Система" ИНН 7703104630 (акция 1-0501669-A / ISIN RU000A0DQZE3)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного
405283
действия
Код типа корпоративного
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действия
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
29 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации
04 июня 2019 г.
Форма проведения собрания
Очная
125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.
Место проведения собрания
13, стр. 1
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Связанные корпоративные действия

Код типа КД
DVCA

Референс КД
405284

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО
26 июня 2019 г. 19:59
НРД
Последний срок рынка для окончания приема
инструкций по голосованию, установленный 26 июня 2019 г. 23:59
эмитентом
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления
NDC000000000
инструкций для участия в собрании
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления
NADCRUMM
инструкций для участия в собрании
Код страны: RU.
Почтовый адрес, по которому могут
ПАО АФК «Система», Корпоративному
направляться заполненные бюллетени
секретарю; www.aoreestr.ru
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором
может быть заполнена электронная форма
www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
бюллетеней

Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
АФК «Система» за 2018 год.
2. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК
«Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
5. Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
6. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК
«Система», регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в
новой редакции.
6.1. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.
6.2. Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой
редакции.
6.3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой
редакции.
6.4. Утверждение Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
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 центральному депозитарию, порядке и сроках ее
предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным
депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к
Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/
For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 95627-91

