CS082 Сообщение об итогах собрания
Сообщение
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НКО АО НРД
АО "НДБанк"

(XMET) О прошедшем корпоративном
действии "Внеочередное общее собрание"
с ценными бумагами эмитента ПАО АФК
"Система" ИНН 7703104630 (акция 1-0501669-A/RU000A0DQZE3)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
311889
Код типа корпоративного действия
XMET
Тип корпоративного действия
Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.)
28 ноября 2017 г. 23:59
Дата фиксации
03 ноября 2017 г.
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DVCA

Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
311890

Результаты голосования
Направить на выплату дивидендов по результатам девяти
Принято: Да
месяцев 2017 года 6 562 000 000,00 (шесть миллиардов пятьсот
шестьдесят два миллиона) рублей. 1.2. Выплатить дивиденды в
За:
Номер
денежной форме в размере 0,68 (ноль целых шестьдесят
7704090531
проекта
восемь сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию
Против: 0
решения:1.1 Общества в порядке и в сроки, установленные действующим
Воздержался:
законодательством. 1.3. Установить дату, на которую
0
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
08 декабря 2017 года.
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".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах
голосования на общем собрании акционеров
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с
целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном
корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995
года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с
дополнительной документацией
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

