CS082 Сообщение об итогах собрания
Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:
Отправитель сообщения:
Получатель сообщения:

№ 35092654
Повторное сообщение
№ 34644709
NDC000000000
MC0285500000

НКО АО НРД
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее
собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН
5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)
Реквизиты корпоративного действия
424141
XMET
Внеочередное общее собрание
01 августа 2019 г. 18:00 МСК
08 июля 2019 г.
Заочная

Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (факт.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания

Референс КД
по ценной
бумаге

424141X4418

Эмитент

Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
государственной
государственной
Категория
регистрации
регистрации
выпуска
выпуска

Публичное
акционерное
1-01-00146-A
общество "Газпром
нефть"

17 октября 1995 г.

Депозитарный
код выпуска

акции
RU0009062467
обыкновенные

ISIN

Реестродержатель

RU0009062467АО "ДРАГА"

Результаты голосования
Принято: Да

Результаты голосования
Номер проекта
решения:1.1

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» - 13 (Тринадцать)
человек.

За: 4593946621
Против: 1373925
Воздержался:
27230

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) 956-27-91

