ПАО «Коршуновский ГОК»
665651, Российская Федерация, Иркутская область,
г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1
Tel.: +7 (39566) 3-14-39, e-mail: office@korgok.ru

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Полное фирменное наименование
Общества:

Публичное акционерное общество "Коршуновский
горно-обогатительный
комбинат"
(далее
–
Общество)

Место нахождения и адрес Общества:

665651, Российская Федерация, Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,
ул. Иващенко, 9А/1

Вид общего собрания:

внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания:

заочное голосование

Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании:

22 августа 2022 года

Дата проведения общего собрания:

14 октября 2022 года

Почтовый адрес, по которому должны
были направляться заполненные
бюллетени для голосования:

665651, Российская Федерация, Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,
ул. Иващенко, 9А/1

Адрес электронной почты, по которому
могли направляться заполненные
бюллетени для голосования:

office@korgok.ru

В отчете об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об
общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров: Саликова
Лариса Петровна
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Синяк Виктория Викторовна
Повестка дня общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О досрочном прекращении полномочий членов
Совета директоров Общества"
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания

250 126

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

250 126

225 225
90.0446%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из % от принявших участие в
вариантов голосования
собрании
"ЗА"
0
0.0000
"ПРОТИВ"
225 225
100.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
0
0.0000
"По иным основаниям"
0
0.0000
ИТОГО:
225 225
100.0000
РЕШЕНИЕ:
"Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Публичного акционерного
общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат".
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об избрании членов Совета директоров
Общества"
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу имелся
№
п/п

Ф.И.О. кандидата

1 250 630

1 250 630

1 126 125
90.0446%

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1
Папку Алексея Анатольевича
0
2
Воскобойникова Илью Сергеевича
0
3
Саликову Ларису Петровну
0
4
Шестопалова Евгения Сергеевича
0
5
Пазынич Андрея Юрьевича
0
"ПРОТИВ"
1 125 125
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
0
"По иным основаниям"
0
ИТОГО:
1 126 125

РЕШЕНИЕ:
"Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Коршуновский
горно-обогатительный комбинат":
1. Папку Алексея Анатольевича;
2. Воскобойникова Илью Сергеевича;
3. Саликову Ларису Петровну;
4. Шестопалова Евгения Сергеевича;
5. Пазынича Андрея Юрьевича".
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Публичного акционерного общества
"Коршуновский горно-обогатительный комбинат":
Полное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т."
Место нахождения и адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679
от 29 декабря 2021 года.
Председательствующий
на внеочередном общем собрании акционеров

Л.П. Саликова

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров

В.В. Синяк

