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14 июня 2018 Ля Ульп, Бельгия 
 

 

 

 

ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

SWIFT 

 

 

 

 

Пожалуйста, подтвердите  

Ваше участие, заполнив и 

отправив обязательную  

регистрационную форму (proxy) 

Регистрационная форма (Proxy) форма доступна на сайте 

swift.com/Shareholders 

По всем вопросам: irina.borodina@swift-russia.ru и shareholding@swift.com 
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Как получить доступ к  

документам Ежегодного общего собрания 

SWIFT 

По ссылке в приглашении AGM, отправленном  

на ваш email, 

ИЛИ 

Через сайт www.swift.com – About us – Legal 

 

https://www.swift.com/about-us/community/swift-shareholding/agm 

1 

3 

2 

http://www.swift.com/


AGM_proxy_форма_информация 3 

Где и как получить доступ к регистрационной форме (Proxy) 

Здесь Вы 

можете 

получить 

доступ 

Регистрационную форму (Proxy)  

может скачать только основной бизнес 

контакт (“PBC”) организации - 

держателя акций. 
 

Как зарегистрироваться в качестве 

”PBC” 

https://www.swift.com/node/21931 
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Как сгенерировать Вашу регистрационную форму (Proxy) 

Здесь 

представлена 

информация о 

Вашей организации 

Здесь можно выбрать 

один из 4-х вариантов 

делегирования 

голосов или личное 

участие в Собрании 
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РОССВИФТ рекомендует выбирать третью опцию:  

3. «Вы не можете присутствовать на AGM и желаете делегировать 

право представления Ваших интересов Председателю 

Национальной группы членов SWIFT».  

 При выборе данной опции появится список имен Председателей 

Национальных групп членов SWIFT разных стран, из которого Вы 

выбираете – Россия / Н.Г. Диркс ( в списке “Natalia Dirks”). 
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Детали Proxy формы 

Заполните Фамилию и 

Имя (латиницей) 

человека, 

пописывающего 

регистрационную 

форму (Proxy). 

Также укажите его 

должность (и 

департамент/подраздел

ение) 

Нажмите кнопку “NEXT”, 

чтобы сгенерировать 

регистрационную 

форму (Proxy). 
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Важный следующий шаг: Печать и подписание документа 
Обратите ВНИМАНИЕ 

на инструкции в полученном 

письме, связанные с Вашей 

регистрационной формой 

(Proxy): 

 

Она должна быть 

распечатана, 

проставлена дата и 

подпись и отправлена в 

РОССВИФТ или SWIFT 

Скачать регистрационную 

форму (Proxy). для 

подписания: можно 

нажав на кнопку ”Printable 

version” или из письма, 

которое отправлено после 

оформления на Ваш email 
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Proxy form 

После подписания 

регистрационной 

формы (Proxy) ее 

необходимо 

отправить в 

РОССВИФТ или 

SWIFT  

до 8 июня 2018 
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Спасибо! 


