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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам:
1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета в новой редакции.
2. Рассмотрение и предварительное утверждение распределения прибыли в новой редакции.
3. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным и
обыкновенным акциям за 2019 год.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров.
Кворум 100%, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества в новой редакции, а редакцию, предварительно
утвержденную на заседании Совета директоров 16 марта 2020 года (Протокол № 7), считать утратившей силу.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества в новой редакции, а редакцию, предварительно
утвержденную на заседании Совета директоров 16 марта 2020 года (Протокол № 7), считать утратившей силу.
3. Вынести на решение Собрания рекомендацию Совета директоров о направлении более десяти процентов
чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2019 год, на выплату дивидендов по
привилегированным акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере 600 руб. 00 коп.
(Шестьсот руб. 00 коп.) на одну привилегированную акцию.
Вынести на решение Собрания рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным
акциям Общества за 2019 год в размере 600 руб. 00 коп. (Шестьсот руб. 00 коп.) на одну обыкновенную акцию.
Рекомендации, принятые Советом директоров на заседании 16 марта 2020 года (Протокол № 7), считать
утратившими силу.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования на годовом общем Собрании акционеров
Общества
Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров Общества, утвержденные
Советом директоров на заседании 16 марта 2020 года (Протокол № 7), считать утратившими силу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 23.03.2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 23.03.2020 года. Протокол №87.
2.5. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-0500833-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.
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