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

 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 377619 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 06 декабря 2018 г.  

Дата фиксации 13 ноября 2018 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 

377619X17717 
Публичное акционерное 

общество "МегаФон" 
1-03-00822-J 16 августа 2012 г. 

акции 

обыкновенные  
MGFN/03 RU000A0JS942 

АО "Независимая 

регистраторская компания" 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 06 декабря 2018 г. 19:59  

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 06 декабря 2018 г. 23:59 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NADCRUMM 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  Информация об адресе не предоставлена 

 

Бюллетень 

   
Вопрос повестки 

дня 
Дача согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

Номер проекта решения: 1.1 
 

Описание 

Дать согласие на взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: предоставление Обществом финансирования ООО «МегаФон Финанс» 

в форме договора возобновляемого займа между Обществом (Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» (Заемщик) и/или внесения Обществом вклада в имущество / 

уставный капитал ООО «МегаФон Финанс», либо финансирования иным способом, а также предоставление Обществом поручительства перед Банком за исполнение 

обязательств ООО «МегаФон Финанс» по банковской гарантии в рамках и в случае возникновения у ООО «МегаФон Финанс» обязанности по направлению 

Обязательного предложения.  

 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 

информации 
Нет 

 

Статус ACTV Актуально 
 

Код варианта 

голосования 
CFOR За 

 



Бюллетень 

Код варианта 

голосования 
CAGS Против 

 

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться 

 

RU000A0JS942 MGFN/03#RU#1-03-00822-J#Акция обыкновенная именная (вып.3) 
 

 

Повестка 

1. Дача согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  


