Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня
Источник: НКО АО НРД
Тип сообщения Новое
Информация о собрании
Референс корпоративного действия

526719

Полное наименование эмитента

Акционерное общество "Уральская нефть"

Дата проведения собрания

08.10.2020

Вид собрания

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

14.09.2020

Дата и время окончания приема
бюллетеней для голосования/
инструкций для участия в собрании,
установленные эмитентом

07.10.2020 (23:59:00 МСК)

Дата и время окончания приема
инструкций для участия в собрании,
установленные НКО АО НРД

07.10.2020 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором
может быть заполнена электронная
форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Референс КД по
ценной бумаге

ISIN

Регистрационный
номер выпуска

Код НРД

Наименование
выпуска

526719X17085

RU000A0JSES1

1-01-11663-E

RU000A0JSES1

Уральская нефть, АО
ао01

Повестка дня собрания
1. Об одобрении ранее совершенных сделок с заинтересованностью, одновременно являющихся крупными сделками,
по заключению между Обществом (Залогодатель, Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель)
Дополнительных соглашений к договорам залога доли в уставном капитале, договорам поручительства.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об одобрении ранее совершенных сделок с заинтересованностью, одновременно являющихся крупными сделками, по
заключению между Обществом (Залогодатель, Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель)
Дополнительных соглашений к договорам залога доли в уставном капитале, договорам поручительства.
Проект решения № 1.1
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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JSES1

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/c
afiles/24d6f070c2454decb7dd5c1c41f35acf

Адрес для ознакомления с информацией
(материалами)

Российская Федерация, 426004, Российская Федерация, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100

