
                    АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД. 

 

Реквизиты корпоративного действия 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата корпоративного действия (план.) 06 декабря 2017 г. 23:59 

Дата фиксации 12 ноября 2017 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД по 

ценной бумаге 
Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации выпуска 

Дата государственной 

регистрации выпуска 
Категория 

Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

Знаменатель для 

дробного выпуска 

314824X5291 

Публичное акционерное 

общество "Дальневосточное 

морское пароходство" 

1-03-00032-A 11 февраля 2004 г. 
акции 

обыкновенные  
RU0008992318 RU0008992318 

АО "Новый 

регистратор"  

314824X16640 

Публичное акционерное 

общество "Дальневосточное 

морское пароходство" 

1-03-00032-A 11 февраля 2004 г. 
акции 

обыкновенные  
FESH/DR RU0008992318 

АО "Новый 

регистратор" 
3376747026163 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 06 декабря 2017 г. 18:00  

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 06 декабря 2017 г. 18:00 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Голосование по почте  

Код страны: RU.  

Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство», 

115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 или Акционерное общество « 

Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, у 

л. Буженинова, дом 30, строение 1. 

Электронное голосование 
Луч: получатель NDC000000000 

Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена 

 

Бюллетень 

   
Вопрос повестки дня 

О согласии на совершение ПАО «ДВМП» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность.   

Номер проекта решения: 1.1 
 

Описание Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» (далее также – «Общество») крупной Сделки (совокупности взаим Полный текст содержится в Решение 1.1.rtf  
 

Тип решения ORDI Обычное 
 



Бюллетень 

Только для информации Нет 
 

Статус ACTV Актуально 
 

Код варианта 

голосования 
CFOR За 

 

Код варианта 

голосования 
CAGS Против 

 

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться 

 

RU0008992318 RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные 
 

RU0008992318 FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 
 

 

Повестка 

1. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.  

 

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016). 

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 

546-П от 01.06.2016). 

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).  

 


