Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:

№ 58880899
Повторное сообщение
№ 57937135

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202
(акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9)

Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (факт.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания

Референс КД по
ценной бумаге
636232X64292

Эмитент
Публичное акционерное
общество Группа компаний
"Сегежа"

Реквизиты корпоративного действия
636232
XMET
Внеочередное общее собрание
11 ноября 2021 г.
18 октября 2021 г.
Заочная
Информация о ценных бумагах
Регистрационный
Дата
Категория
номер
регистрации
1-01-87154-H

18 декабря
2020 г.

акции
обыкновенные

Депозитарный код
выпуска
RU000A102XG9

ISIN

Реестродержатель

RU000A102XG9 АО "РЕЕСТР"

Результаты голосования
Номер проекта
решения:1.1

Номер проекта
решения:2.1

Номер проекта
решения:3.1

Принято: Да
За: 13451697199
Против: 0
Полный текст содержится в 'Решение_1.1.pdf'
Воздержался:
13062900
Не участвовало: 0
Принято: Да
За: 13251647405
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО
Против: 22394
«Сегежа Групп», в новой редакции.
Воздержался:
213090300
Не участвовало: 0
Выплатить дополнительное вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества: ? Беловой Анне Принято: Нет
Григорьевне в размере 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей; ? Тузову Владимиру Олеговичу в размере 15 За: 1414190661
000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей; ? Вулф Даниэлу Лесину в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Против: 12027488838
рублей.
Воздержался:

Результаты голосования
23080600
Не участвовало: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11
января 2021 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"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие
в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1.

Дополнительная информация (если не включена в данное сообщение) и материалы к этому корпоративному действию предоставляются
депонентам по запросу.
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашем персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по тел.: (495) 287-02-60.

