
Исх. № и1/120417 от 12.04.2017 

Сообщение о собрании  

(MEET) О предстоящем корпоративном 

действии "Годовое общее собрание 

акционеров" с ценными бумагами 

эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 

(акция 10301481B/RU0009029540)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 276872 

Код типа корпоративного действия MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 26 мая 2017 г. 10:00 

Дата фиксации 02 мая 2017 г. 

Форма проведения собрания Очная 

Место проведения собрания город Москва, улица Вавилова, дом 19, конференц-зал 

 

Информация о ценных бумагах 

Референ
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т 
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государстве
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регистраци
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я 
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ISIN 
Реестродерж

атель 

276872X

8964 

Публичн

ое 

акционе

рное 

обществ

о 

"Сберба

нк 

России" 

10301481B 
11 июля 

2007 г. 

акции 

обыкнове

нные  

SBER/03 
RU000902

9540 

АО 

"СТАТУС" 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 23 мая 2017 г. 23:59  

Последний срок рынка для окончания приема 

инструкций по голосованию, установленный 

эмитентом 

23 мая 2017 г. 23:59 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Голосование по почте  

Код страны: RU.  

Российская Федерация, 117997, город 

Москва, улица Вавилова, дом 19 



Голосование 

Электронное голосование 

Луч: получатель NDC000000000 

Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета 

НРД в сети Интернет 

 

Повестка 

1. Об утверждении годового отчета за 2016 год. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. 

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2016 год. 

4. О назначении аудиторской организации. 

5. Об избрании членов Наблюдательного совета. 

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии. 

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.  

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 

Направляем Вам поступившую в ООО «Инбанк» информацию о проведении общего 

собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном 

корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 

года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

 


