Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:

№ 60721299
Повторное сообщение
№ 59622827

(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
649678X64292

Эмитент
Публичное акционерное
общество Группа компаний
"Сегежа"

Реквизиты корпоративного действия
649678
XMET
Внеочередное общее собрание
29 декабря 2021 г.
04 декабря 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"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД
DVCA
BIDS

Референс КД
651974
660460
Результаты голосования

Номер проекта
решения:1.1

Номер проекта
решения:2.1

Принято: Да
За: 12999779458
Против: 103008895
Полный текст содержится в 'Решение_1.1.pdf'
Воздержался:
12327900
Не участвовало: 0
2.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года 6 589 800 000 (шесть Принято: Да
миллиардов пятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе: - из состава
За: 13115115853
нераспределенной прибыли прошлых лет 4 305 267 000 руб. - из состава нераспределённой прибыли текущего
Против: 400
года в размере 2 284 533 000 руб. 2.2. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке в
Воздержался: 0
размере 0,42 (ноль целых сорок две сотые) руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Сегежа Групп» в порядке и Не участвовало: 0

Результаты голосования
сроки, определенные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных
обществах». 2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
ПАО «Сегежа Групп»: 08 января 2022 года.

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.

