
Сообщение № 45905520  

Функция сообщения: Повторное сообщение  

Предыдущее сообщение: № 45099334  

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 

2309085638 (акция 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 545362 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (факт.) 24 декабря 2020 г.  

Дата фиксации 01 декабря 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД по 

ценной бумаге 
Эмитент 

Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 
Категория 

Депозитарный код 

выпуска 
ISIN Реестродержатель 

545362X7197 
Публичное акционерное 

общество "Магнит" 
1-01-60525-P 

04 марта 2004 

г. 

акции 

обыкновенные  
RU000A0JKQU8 RU000A0JKQU8 

АО "Новый 

регистратор" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 545363 

 

Результаты голосования 

Номер проекта 

решения:1.1 

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 

отчетного года в размере 24 999 874 495,05 рублей (Двадцать четыре миллиарда девятьсот девяносто девять 

миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять рублей 05 копеек), что составляет 

245,31 рублей (Двести сорок пять рублей 31 копейка) на одну обыкновенную акцию. Установить следующую 

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 8 января 2021 года. Выплату 

дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

Принято: Да 

За: 70764721 

Не участвовало: 91 

Номер проекта 

решения:2.1 
Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции. 

Принято: Да 

За: 66646033 

Против: 1845626 

Воздержался: 

2273062 

Не участвовало: 91 



Результаты голосования 

Номер проекта 

решения:3.1 
Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции. 

Принято: Да 

За: 66646033 

Против: 1845626 

Воздержался: 

2273062 

Не участвовало: 91 

 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» настоящим сообщает о получении от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом 

ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".  

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. 

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. 

 

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. 

 


