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НКО ЗАО НРД
ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное
общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети"
ИНН 7728662669 (акции 1-01-55385-E/RU000A0JPVJ0, 2-01-55385E/RU000A0JPVK8)
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (факт.)
Дата фиксации

Реквизиты корпоративного действия
200047
XMET
Внеочередное общее собрание
06 октября 2015 г.
04 сентября 2015 г.

Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
Референс КД
государственной государственной
Депозитарный
по ценной Эмитент
Категория
ISIN
Реестродержатель
регистрации
регистрации
код выпуска
бумаге
выпуска
выпуска
ПАО
акции
200047X9687
1-01-55385-E
29 июля 2008 г.
MRSKH
RU000A0JPVJ0 АО "СТАТУС"
"Россети"
обыкновенные
200047X9688 ПАО
2-01-55385-E
29 июля 2008 г.
акции
MRSKHP
RU000A0JPVK8 АО "СТАТУС"

Номер
Референс КД
государственной
по ценной Эмитент
регистрации
бумаге
выпуска
"Россети"

Информация о ценных бумагах
Дата
государственной
Депозитарный
Категория
регистрации
код выпуска
выпуска
привилегированные

ISIN

Реестродержатель

Связанные корпоративные действия
Код типа КД
DSCL

Номер проекта
решения:1

Референс КД
200793

Результаты голосования
Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций в количестве 42 796 991 468 (Сорок два миллиарда семьсот
девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) штук
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости
акций 42 796 991 468 (Сорок два миллиарда семьсот девяносто шесть миллионов девятьсот
девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) рублей на следующих основных условиях:
1) способ размещения: открытая подписка. 2) цена размещения одной дополнительной
обыкновенной акции ПАО «Россети» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 (один) рубль. 3)
форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными
средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на
расчетный счет ПАО «Россети», а также неденежными с

Принято: Да

За: 143434512830
Против: 763187442
Воздержался:
53413711

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц,
имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
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

