
CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение № 36086078
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 35965319
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0126900000 КБ "Гарант-Инвест" (АО)

(XMET) О прошедшем корпоративном действии
"Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами
эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-
02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 434410
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.) 30 сентября 2019 г.
Дата фиксации 05 сентября 2019 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс
КД по
ценной
бумаге

Эмитент

Номер
государственной
регистрации
выпуска

Дата
государственной
регистрации
выпуска

Категория Депозитарный
код выпуска ISIN Реестродержатель

434410X7321

публичное
акционерное
общество
"Нефтяная
компания
"Роснефть"

1-02-00122-A 29 сентября 2005
г.

акции
обыкновенныеRU000A0J2Q06RU000A0J2Q06ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД

DVCA 434413

Результаты голосования

Номер проекта
решения:1.1

Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2019 года в денежной форме в
размере 15 руб. 34 коп. (пятнадцать рублей тридцать четыре копейки) на одну
размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов, - 11 октября 2019 года. Выплату дивидендов номинальным
держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить
не позднее 25 октября 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров
держателям акций - не позднее 18 ноября 2019 года.

Принято: Да

За: 9661778712
Против: 6627
Воздержался:
76860952
Не участвовало:
338604

Настоящим сообщаем о получении 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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря
1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
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* 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 т

елефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90,

 (495) 956-27-91
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