
И1/290819 от 29.08.2019 

ООО «Инбанк» сообщает о поступлении следующей информации от НКО АО НРД: 

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента 

АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 435238 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 30 сентября 2019 г.  

Дата фиксации 06 сентября 2019 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государствен

ной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государствен

ной 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитарн

ый код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержат

ель 

435238X146

54 

Акционерн

ая 

компания 

"АЛРОСА

" 

(публично

е 

акционерн

ое 

общество) 

1-03-40046-N 
25 августа 

2011 г. 

акции 

обыкновенн

ые  

RU00072528

13 

RU00072528

13 

АО ВТБ 

Регистратор 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 435239 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 30 сентября 2019 г. 19:59 МСК  

Последний срок рынка для окончания приема 
30 сентября 2019 г. 23:59 МСК 



Голосование 

инструкций по голосованию, установленный эмитентом 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для 

голосования 

Код страны: RU.  

Электронная форма бюллетеней для голосования 

может быть заполнена в ин 

формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресам: www.vtbre 

g.ru, www.e-vote.ru и мобильном приложении 

"Кворум"., 678175, Республи 

ка Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК 

«АЛРОСА» (ПАО); 12713 

7, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 

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  
www.vtbreg.ru 

 

Повестка 

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года, о размере дивидендов, о сроках и 

форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  

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".  

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru, www.e-vote.ru и мобильном 

приложении "Кворум".  

 


