Сообщение
Функция сообщения:

№ 65432437
Новое сообщение

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Exillon Energy plc_ORD SHS (акция ISIN IM00B58FMW76)

Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Признак обязательности КД
Дата КД (план.)
Дата фиксации
Место проведения собрания

Референс КД по ценной бумаге
693829X20511

Реквизиты корпоративного действия
693829
XMET
Внеочередное общее собрание
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
29 апреля 2022 г. 11:00
27 апреля 2022 г.
Offices of Padva, Haslam-Jones Partners LLP at Hamilton House, 1Temple
Avenue, London EC4Y 0HA
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Exillon Energy plc_ORD SHS
акции обыкновенные

Депозитарный код выпуска
IM00B58FMW76

ISIN
IM00B58FMW76

Варианты корпоративного действия
Дата и время окончания приема
Признак
Номер
Валюта
инструкций по корпоративному
Тип варианта
обработки по
Дополнительный текст
варианта
опции
действию, установленные НКО АО
умолчанию
НРД
001
CONY Согласие
Нет
22 апреля 2022 г. 09:00
CONN
002
Нет
22 апреля 2022 г. 09:00
Несогласие
ABST
003
Нет
22 апреля 2022 г. 09:00
Воздержаться
SPLI Раздельные
004
Нет
22 апреля 2022 г. 09:00
инструкции
Для уточнения деталей непосредственного участия в собрании, а
PROX
также возможности реализации права по данному варианту
005
Нет
21 апреля 2022 г. 15:00
Доверенность
корпоративного действия через НКО АО НРД, депоненты должны
связаться с НКО АО НРД в срок до 21.04.2022 15:00:00
NOAC Не
006
Да
участвовать

Сообщаем Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Внеочередное общее собрание».
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о проведения КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в НКО АО НРД не поступала.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
В соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с
иностранными ценными бумагами и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в
корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать
в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном
действии.
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии, поданной до даты,
следующей за датой фиксации списка, ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных
действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до дня,
следующего за датой фиксации, или подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.
Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении
корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при
реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный
депозитарий»).
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:
При голосовании по всем резолюциям собрания одинаково необходимо выбрать вариант CONY («За все резолюции собрания»), CONN («Против всех резолюций
собрания»), ABST («Воздержаться от голосования по всем резолюциям собрания»).
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.
Дополнительную информацию от НКО АО НРД будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Institutional Shareholder Services Inc.:
++ EVENT DETAILS ++

++ ADDITIONAL INFORMATION ++SGM
Meeting Agenda:
1. Re-elect Viacheslav Nekrasov as
Director (For, Against, Abstain, Do
Not Vote)
2. Re-elect Sergey Koshelenko as
Director (For, Against, Abstain, Do
Not Vote)
3. Re-elect Alexander Markovtsev as
Director (For, Against, Abstain, Do
------------------------------------------------------Not Vote)
4. Approve Re-registration of the
Company under the Isle of Man
Companies Act 1931-2004 (For,
Against, Abstain, Do Not Vote)
5. Adopt New Memorandum of
Association (For, Against, Abstain,
Do Not Vote)
6. Adopt New Articles of
Association (For, Against, Abstain,
------------------------------------------------------Do Not Vote)
7. Authorise Ratification of
Approved Resolutions (For, Against,
Abstain, Do Not Vote)
------------------------------------------------------Blocking: No
Country: IM
Partial Vote: Yes
Split Vote: Yes
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.

