
и1/221020 от 22.10.2020 

Уведомление о корпоративном действии 

ООО "Инбанк" сообщает о поступлении информации от НКО АО НРД. 

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное 

общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО 

"НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN 

RU0009046452)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 536935 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 18 декабря 2020 г.  

Дата фиксации 23 ноября 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрацион

ный номер 

Дата 

регистра

ции 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

536935X5

456 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Новолипецк

ий 

металлургиче

ский 

комбинат" 

1-01-00102-A 
09 апреля 

2004 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU0009046

452 

RU0009046

452 

АО 

"Агентство 

"РНР" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 536937 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для 

участия в собрании, установленные НКО АО 

НРД 

17 декабря 2020 г. 20:01 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для 

голосования/инструкций для участия в собрании, 

установленные эмитентом 

18 декабря 2020 г. 00:01 МСК 

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 

Почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени  

Код страны: RU.  

ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря, 



Голосование 

Россия, 398040, г. Липец 

к, пл. Металлургов, 2 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором 

может быть заполнена электронная форма 

бюллетеней  

www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-

shareholders/ 

 

Повестка 

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.  

2. Об участии ПАО «НЛМК» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Центральное 

объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания».  

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. 

 


