
 
 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 

 
Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», далее 

именуемое «Общество», место нахождения: 665651, Российская Федерация, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, сообщает, что в соответствии с 
решением Совета директоров Общества «26» июня 2020 года состоится годовое общее собрание 
акционеров Общества в форме заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» июня 2020 года.  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества – «02» июня 2020 года.  

 
Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков 

Общества по результатам 2019 финансового года; 
2. О выплате дивидендов в размере 50 (пятидесяти) процентов от нераспределенной прибыли 

ПАО «Коршуновский ГОК» по состоянию на 31.12.2019; 
3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 
5. Об утверждении аудитора Общества; 
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
 
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 

информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров с «05 июня» 2020 года по «26» июня 2020 года по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, кабинеты 
№ 314, № 318, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 местного времени (перерыв с 12:00 до 13:00); в выходные 
и праздничные дни с 10:00 до 12:00 местного времени. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю 
акционера - также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы 
должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ). 

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, копии 
указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество 
соответствующего требования предоставляются за плату, не превышающую затраты на изготовление 
копий документов. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 
держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров направляется в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством. 

 
Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 

осуществляется бюллетенями для голосования. Предоставление бюллетеней лицам, 
зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом общем 
собрании акционеров Общества, осуществляется путем их направления заказным письмом не позднее 
чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 

В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте 
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.korgok.com. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, 
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, 
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их 
волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования. 



 
В процессе подготовки к проведению общего собрания, лица, имеющие право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, могут высказать свое мнение, а также направить вопросы в 
отношении повестки дня на адрес электронной почты: office@korgok.ru. 

 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный 
номер выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года. 

 
 

Совет директоров ПАО «Коршуновский ГОК»                                                    


