
CS013 Напоминание о собрании 

Сообщение № 50193516  

Функция сообщения: Повторное сообщение  

Предыдущее сообщение: № 50175551  

Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель сообщения: MC0145000000 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 

(MEET) О корпоративном действии 

"Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ПАО 

Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 

10301481B / ISIN RU0009029540)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 578579 

Код типа корпоративного действия MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 23 апреля 2021 г.  

Дата фиксации 30 марта 2021 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референ

с КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрацио

нный номер 

Дата 

регистра

ции 

Категори

я 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

578579X

8964 

Публичн

ое 

акционе

рное 

обществ

о 

"Сберба

нк 

России" 

10301481B 
11 июля 

2007 г. 

акции 

обыкнове

нные  

SBER/03 
RU000902

9540 

АО 

"СТАТУС" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 578580 

OTHR 583023 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для 

участия в собрании, установленные НКО АО НРД 
22 апреля 2021 г. 19:59 МСК  



Голосование 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 

голосования/инструкций для участия в собрании, 

установленные эмитентом 

22 апреля 2021 г. 23:59 МСК 

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  
no_e-proxy-voting 

Почтовый адрес, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени  

Код страны: RU.  

Российская Федерация, 117997, 

г.Москва,ул.Вавилова, д.19 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть 

заполнена электронная форма бюллетеней  
online.rostatus.ru 

 

Повестка 

1. Об утверждении годового отчета за 2020 год. 2. О распределении прибыли и выплате 

дивидендов за 2020 год. 3. О назначении аудиторской организации. 4. Об избрании членов 

Наблюдательного совета. 5. Об утверждении Устава в новой редакции. 6. О согласии на 

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

утверждении размера базового вознаграждения членам Наблюдательного совета. 8. О 

внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам Наблюдательного совета.  

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с 

дополнительной документацией 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к 

Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ 

For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-

27-91 

 

 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и 

содержит существенную информацию. Полная информация содержится 

непосредственно в электронном документе. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3cfce8e59fe048eb839f9159f7f31dba
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3cfce8e59fe048eb839f9159f7f31dba

