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2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 марта 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 7 апреля 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2019 год.
2. О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам
деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2019 год.
3. О результатах выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» и значениях
показателей КПЭ, достигнутых по итогам работы в отчетном году.
4. О директивах Правительства Российской Федерации.
5. О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот».
6. Об отчете подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» за второе
полугодие 2019 года.
7. Разное.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные
признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного
номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996;
дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.
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