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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросу «Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным и
обыкновенным акциям за первое полугодие 2019 года».
Кворум 100%, решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента):
Вынести на решение Собрания рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов за первое
полугодие 2019 года по привилегированным акциям типа «А» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей на одну
привилегированную акцию.
Вынести на решение Собрания рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным
акциям Общества за первое полугодие 2019 года в размере 250 (двести пятьдесят) рублей на одну
обыкновенную акцию.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:
 акции обыкновенные именные бездокументарные;
 акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
2.4. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
 акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска
1-05-00833-D, дата государственной регистрации: 28.10.2005 года;
 акции привилегированные именные бездокументарные типа А. Государственный регистрационный
номер выпуска 2-05-00833-D, дата государственной регистрации: 28.10.2005 года.
2.5. Наименование регистрирующего органа осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном
округе.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 19 августа 2019 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 19 августа 2019 года. Протокол №2.
3. Подпись
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