CS012 Сообщение о собрании
Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:
Отправитель сообщения:
Получатель сообщения:

№ 17776430
Повторное сообщение
17383136
NDC000000000
MC0075000000

НКО ЗАО НРД
ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное
общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "Квадра"
ИНН 6829012680 (акции 1-01-43069-A/RU000A0JNMZ0, 2-01-43069A/RU000A0JNNB9)
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (план.)
Дата фиксации
Место проведения собрания

Номер
Референс КД
государственной
по ценной Эмитент
регистрации
бумаге
выпуска

Реквизиты корпоративного действия
212010
XMET
Внеочередное общее собрание
09 марта 2016 г. 14:00
29 декабря 2015 г.
Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в или 121108, РФ, г.Москв
а, ул.Ивана Франко, д.8, АО «Независимая регистраторская компания» (с
пометкой: ПАО «Квадра»).
Информация о ценных бумагах
Дата
государственной
Депозитарный
Категория
регистрации
код выпуска
выпуска

ISIN

Реестродержатель

Номер
Референс КД
государственной
по ценной Эмитент
регистрации
бумаге
выпуска
ОАО
212010X7676
1-01-43069-A
"Квадра"
212010X7708

ОАО
2-01-43069-A
"Квадра"

Информация о ценных бумагах
Дата
государственной
Депозитарный
Категория
регистрации
код выпуска
выпуска
20 июня 2005 г.
31 августа 2006 г.

ISIN

Реестродержатель

АО "Независимая
RU000A0JNMZ0 RU000A0JNMZ0 регистраторская
компания"
АО "Независимая
акции
RU000A0JNNB9 RU000A0JNNB9 регистраторская
привилегированные
компания"
акции
обыкновенные

Связанные корпоративные действия
Код типа КД
DSCL

Референс КД
213497
Голосование

Срок окончания голосования
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию,
установленный эмитентом
Методы голосования
Тип метода
Голосование через SWIFT
Электронное голосование

06 марта 2016 г.
Неизвестно
Адрес для голосования
NADCRUMM
Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети
Интернет

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД материалы о проведении общего собрания акционеров с целью доведения указанной
информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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

