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2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для
направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2019 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
Начало собрания в 12:00 часов, закрытие собрания в 12:40 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва,
ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).
В существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях используется
следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №
660-П.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания - 492 526 129 452;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, - 492 526 129 452;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 413 439 813 914;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 83,9427%
Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 417 787 423 972;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, - 5 417 787 423 972;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 4 547 837 953 054;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 83,9427%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым
имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным
вопросам:
№ 1 повестки дня:
«ЗА» - 413 434 692 215 (99,9988%) голосов;
«ПРОТИВ» - 4 992 200 (0,001168%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 119 395 (0,00003%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0 (0%) голосов;
«По иным основаниям» - 10 104 (0,000002%) голосов.
Решение принято.
Решение:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров».
№ 2 повестки дня:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Юрченко Евгения Валерьевича 413 882 795 126 и 1/3 голосов;
2. Слюсаря Юрия Борисовича
413 473 716 978 голосов;
3. Сердюкова Анатолия Эдуардовича
413 392 750 277 голосов;
4. Кадочникова Павла Анатольевича
413 382 265 686 и 2/3 голосов;
5. Коптева Юрия Николаевича
413 382 148 148 голосов;
6. Михеева Александра Александровича 413 381 910 317 голосов;
7. Скрыльника Ивана Александровича
413 381 887 052 голосов;
8. Юрчика Александра Алексеевича
413 381 875 780 голосов;
9. Бочарова Олега Евгеньевича
413 381 875 777 голосов;
10. Лобанову Оксану Геннадьевну 413 381 875 777 голосов;
11. Лалетину Аллу Сергеевну
413 381 875 777 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 423 345 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 31 165 552 голосов;
«По иным основаниям» - 387 461 голосов.
Решение принято.
Решение:
«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Юрченко Евгения Валерьевича
2. Слюсаря Юрия Борисовича
3. Сердюкова Анатолия Эдуардовича
4. Кадочникова Павла Анатольевича
5. Коптева Юрия Николаевича
6. Михеева Александра Александровича
7. Скрыльника Ивана Александровича
8. Юрчика Александра Алексеевича
9. Бочарова Олега Евгеньевича
10. Лобанову Оксану Геннадьевну
11. Лалетину Аллу Сергеевну.».
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2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг: 1-02-55306-E-004D от 13 июня 2018 г., ISIN RU000A0ZZA57.
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