
Сообщение № 66762482  

Функция сообщения: Повторное сообщение  

Предыдущее сообщение: № 65332748  

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО 

Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 10301481B / ISIN RU0009029540)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 685158 

Код типа корпоративного действия MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 29 июня 2022 г.  

Дата фиксации 06 июня 2022 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 

685158X8964 

Публичное 

акционерное общество 

"Сбербанк России" 

10301481B 
11 июля 2007 

г. 

акции 

обыкновенные  
SBER/03 RU0009029540 АО "СТАТУС" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

INFO 695475  

INFO 695477  

INFO 706328  

INFO 706330  

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 
28 июня 2022 г. 19:59 

МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные 

эмитентом 

28 июня 2022 г. 23:59 

МСК 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000 



Повестка 

1. Об утверждении годового отчета за 2021 год. 

2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2021 год. 

3. О назначении аудиторской организации. 

4. Об избрании членов Наблюдательного совета. 

5. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 

6. О размере базового вознаграждения членам Наблюдательного совета.  

Настоящим сообщаем о получении 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"  

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента 

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. 

 


