Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:

№ 51071223
Повторное сообщение
№ 50531360

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-0160525-P / ISIN RU000A0JKQU8)

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

Реквизиты корпоративного действия
588482
MEET
Годовое общее собрание акционеров
10 июня 2021 г.
17 мая 2021 г.
Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по
Регистрационный
Дата
Эмитент
Категория
ценной бумаге
номер
регистрации
Публичное акционерное
04 марта 2004 акции
588482X7197
1-01-60525-P
общество "Магнит"
г.
обыкновенные

Депозитарный код
выпуска
RU000A0JKQU8

ISIN
RU000A0JKQU8

Реестродержатель
АО "Новый
регистратор"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД
DVCA

Референс КД
588485

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании,
установленные эмитентом
Код варианта голосования
Код варианта голосования
Код варианта голосования
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

09 июня 2021 г. 20:00 МСК
10 июня 2021 г.
CFOR За
CAGS Против
ABST Воздержаться
NDC000000000
NADCRUMM
Код страны: RU.
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом
15/5
Информация об адресе не предоставлена

Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
7. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.

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.

