CS013 Напоминание о собрании
Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:
Отправитель сообщения:
Получатель сообщения:

№ 45573002
Повторное сообщение
№ 45537836
NDC000000000
MC0285500000

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

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание"
с ценными бумагами эмитента АО "БМК" ИНН 0256006322 (акции
1-01-30269-D / ISIN RU0005419117, 2-01-30269-D / ISIN RU0005419125)
Реквизиты корпоративного действия
544146
XMET
Внеочередное общее собрание
18 декабря 2020 г.
24 ноября 2020 г.
Заочная

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

Информация о ценных бумагах
Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

Регистрационный
Дата
номер
регистрации

Акционерное
общество "Белорецкий
544146X10436
1-01-30269-D
металлургический
комбинат"
Акционерное
общество "Белорецкий
544146X10437
2-01-30269-D
металлургический
комбинат"

Категория

28 сентября акции
2006 г.
обыкновенные

Депозитарный
код выпуска

ISIN

Реестродержатель

АО "НРК RU0005419117 RU0005419117
Р.О.С.Т."

28 сентября акции
АО "НРК RU0005419125 RU0005419125
2006 г.
привилегированные
Р.О.С.Т."

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные
эмитентом
Код варианта голосования
Код варианта голосования
Код варианта голосования
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

17 декабря 2020 г. 19:59
МСК
17 декабря 2020 г. 23:59
МСК
CFOR За
CAGS Против
ABST Воздержаться
NDC000000000
NADCRUMM
https://lk.rrost.ru

Повестка
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» по
договору управляющей организации.
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
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информ
ация содержится непосредственно в электронном документе.

