CS014 Информация из бюллетеня
Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:
Отправитель сообщения:
Получатель сообщения:

№ 29405963
Повторное сообщение
29400163
NDC000000000
MC0096600000

НКО АО НРД
АО "НС Банк"

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее
собрание" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "Сибцем"
ИНН 4205070630 (акция 1-03-11868-F / ISIN RU000A0JP3C1)
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (план.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания
Место проведения собрания

Референс
КД по
ценной
бумаге

Эмитент

Реквизиты корпоративного действия
361340
XMET
Внеочередное общее собрание
17 августа 2018 г. 11:00
26 июля 2018 г.
Очная
город Кемерово, улица Карболитовская, 1/4, конференц-зал (6 этаж)

Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
государственнойгосударственной
Депозитарный
Категория
регистрации
регистрации
код выпуска
выпуска
выпуска

Акционерное
общество
"Холдинговая
361340X8481
1-03-11868-F
Компания
"Сибирский
цемент"

11 января 2007 г.

ISIN

Реестродержатель

акции
RU000A0JP3C1RU000A0JP3C1АО "СРК"
обыкновенные

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД
14 августа 2018 г. 10:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по
14 августа 2018 г. 14:00
голосованию, установленный эмитентом
Код страны: RU.
Акционерное общество "Холдинговая Компания
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования
"Сибирский цемент", город К
емерово, улица Карболитовская, 1/4, конференц-зал (6
этаж)
Код варианта голосования
CFOR За
Код варианта голосования
CAGS Против
Код варианта голосования
ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в
NDC000000000
собрании
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в
NADCRUMM
собрании
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена
Информация об адресе не предоставлена
электронная форма бюллетеней
Бюллетень

Вопрос
повестки дня

Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения
сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 15 к договору передачи
полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания
«Сибирский цемент» от 12.07.2006 года.
Номер проекта решения: 1.1
В соответствии со статьями 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества: определить, что денежная оценка имущества, которое отчуждено (приобретено) в
результате совершения сделки – Дополнительное соглашение № 15 к договору передачи полномочий едино-

Описание

Тип решения
Только для
информации
Статус
Код варианта
голосования
Код варианта
голосования
Код варианта
голосования
RU000A0JP3C1
Вопрос
повестки дня

Описание

Тип решения
Только для
информации
Статус
Код варианта
голосования
Код варианта
голосования
Код варианта
голосования
RU000A0JP3C1

Бюллетень
личного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от
12.07.2006 года., составляет: за выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесяч-ное
вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо
значимого действия, не предусмотренного настоящим договором. (полная формулировка содержится в
Бюллетени 17.08.2018.pdf)
ORDI Обычное
Нет
ACTV Актуально
CFOR За
CAGS Против
ABST Воздержаться
RU000A0JP3C1#RU#1-03-11868-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного
соглашения № 15. к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с
ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года.
Номер проекта решения: 2.1
Одобрить совершение сделки Обществом, признаваемой в соответствии со статьями 81-84 ФЗ "Об
акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения № 15 к договору передачи полномочий
единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент»
управляющей организации - Открытому акционер-ному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский
цемент» от 12.07.2006 года. на следующих существенных условиях: Цена сделки: за выполнение функций по
управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также
дополнительного вознаграждения за выполне-ние особо значимого действия, не предусмотренного настоящим
договором. (полная формулировка содержится в Бюллетени 17.08.2018.pdf)
ORDI Обычное
Нет
ACTV Актуально
CFOR За
CAGS Против
ABST Воздержаться
RU000A0JP3C1#RU#1-03-11868-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка
1. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся
сделкой с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 15 к договору передачи полномочий единоличного
исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Кузбас-сТрансЦемент» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 15.
к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью
«КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Открытому акцио-нерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский
цемент» от 12.07.2006 года.
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".
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания
акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии,
согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

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

