
Сообщение о существенном факте  

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество  

«Межгосударственная акционерная 

корпорация «Вымпел» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  ПАО «МАК «Вымпел» 
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 
1.4. ОГРН эмитента 1027700341855 
1.5. ИНН эмитента 7714041693 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00905-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/ 

 

2. Содержание сообщения 

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 

годовое; 

 

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (с предварительным направляем 

бюллетеней для голосования); 

 

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый 

адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны 

направляться заполненные бюллетени для голосования: 

- дата проведения годового общего собрания – 21 июня 2018 года; 

- место проведения собрания - г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1, конференц-

зал №413; 

- время проведения собрания – 12 часов 00 минут. 

 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) 

эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут; 

 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в 

форме заочного голосования): -; 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников 

(акционеров) эмитента: 27 мая 2018 года. 

 

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

1. Утверждение годового отчета Общества.  

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. 

5. Избрание членов Совета директоров Общества.  

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  

7. Утверждение аудитора Общества.  

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества. 

10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества. 

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества. 

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 



Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам 

при подготовке к проведению годового Общего собрания  акционеров:  
- годовой отчет Общества;  

- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется  

заинтересованность; 

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;  

- заключение аудитора Общества;  

- заключение Ревизионной комиссии;  

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; 

- проект Устава Общества в новой редакции; 

- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; 

- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 

- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;  

- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к 

проведению годового Общего собрания акционеров;  

- проекты решений годового Общего собрания акционеров.  

Указанную информацию (материалы) предоставить для  ознакомления акционерам  не 

позднее, чем за 20 дней до собрания в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, д. 10, корп. 1. 

 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента; 

обыкновенные именные бездокументарные акции: 

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - А, дата государственной 

регистрации - 28.08.2013 г.; 

привилегированные именные бездокументарные акции типа А: 

государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00905 - А, дата государственной 

регистрации - 28.08.2013 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Президент ПАО «МАК «Вымпел»  ____________________________               А.В. Люхин  

 

3.2. Дата «18» мая 2018г.                                           М.П. 

 
 


