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Сообщение об итогах собрания
№ 36044930 от 02.10.2019

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД

Получатель MC0453300000 ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 436985

Полное наименование эмитента Акционерное общество "Уральская нефть"

Дата проведения собрания 27.09.2019 (14:00 МСК)

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание

Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в собрании

03.09.2019

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Референс КД по ценной
бумаге

ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска

436985X17085 RU000A0JSES1 1-01-11663-E RU000A0JSES1 Уральская нефть, АО
ао01

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ

Решение № 1.1

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 15, 16 п. 7.2, п. 11.5 Устава Общества, принимая во внимание все условия:
Полный текст в Решение 1.docx

Решение принято

Вопрос касается одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность

Результаты голосования по правилам одобрения крупной сделки: Решение принято

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО

3311172 0 0 20

Результаты голосования по правилам одобрения сделки с заинтересованностью: Решение принято

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО

111468 0 0 20

Ссылка на материалы к собранию

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной
документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/fcd40
b9e19e040da91b4ca9364b30446
Удален файл#Отчет ВСА БКН.doc
Добавлен файл#Отчет об итогах голосования.doc

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/fcd40b9e19e040da91b4ca9364b30446


Контактная информация

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете
обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-
90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-
90, (495) 956-27-91

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»*. 

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит
существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном
документе.


