CS021 Сообщение об отмене собрания
Сообщение
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Новое сообщение
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НКО АО НРД
АКБ "Энергобанк" (АО)

(MEET) Об отмене корпоративного действия "Годовое
общее собрание акционеров" с ценными бумагами
эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция
10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (план.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания
Место проведения собрания

Реквизиты корпоративного действия
479348
MEET
Годовое общее собрание акционеров
03 июня 2020 г. 14:00 МСК
11 мая 2020 г.
Очная
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьс
кий».
Информация о ценных бумагах

Референс
КД по
ценной
бумаге

Эмитент

Регистрационный
Дата
Депозитарный
Категория
номер
регистрации
код выпуска

Банк ВТБ
(публичное
479348X8640
10401000B
акционерное
общество)

Код причины отмены

ISIN

Реестродержатель

29 сентября акции
АО ВТБ
RU000A0JP5V6RU000A0JP5V6
2006 г.
обыкновенные
Регистратор

Параметры отмены
Отмена инициатором

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".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: будет определен
позднее.Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников
(акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный
исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола
заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
принято указанное решение: решение Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 03.03.2020 (Протокол №3 от 03.03.2020).
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам п
о телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 95627-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информ
ацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

