
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О 

РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Коршуновский 

горно-обогатительный комбинат» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
665651, Российская Федерация, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. 

Иващенко, 9А/1 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента 
1023802658714 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента 
3834002314 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 
20992-F 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552 

http://www.korgok.com 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение  
24 июня 2022 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 

(очередное); 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;  

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров 

эмитента): 23 июня 2022 года; 

Почтовый адрес, по которому должны 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. 
 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 250 126; число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 238 172 (95.2208%). 

Кворум имелся. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 250 126; число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 238 172 (95.2208%). 

Кворум имелся. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 1 250 630; число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 1 190 860 (95.2208%). 

Кворум имелся. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 250 126; число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 238 172 (95.2208%). 

Кворум имелся. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 250 126; число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 238 172 (95.2208%). 

Кворум имелся. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – 250 126; число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – 238 172 (95.2208%). 

Кворум имелся. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552
http://www.korgok.com/
mailto:office@korgok.ru


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по 

результатам 2021 финансового года; 

2. О выплате дивидендов по результатам 2021 года; 

3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 

4. Об утверждении аудитора Общества; 

5. О внесении изменений и дополнений в Устав; 

6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 
 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, 

по которым имелся кворум: 

по вопросу № 1: «ЗА» - 225 255, «ПРОТИВ» - 12 917, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0; 

по вопросу № 2: «ЗА» - 12 947, «ПРОТИВ» - 225 225, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0; 

по вопросу № 3:  

«ЗА», распределение голосов по кандидатам: 

1. Красильникова Антона Юрьевича – 225 226; 

2. Воскобойникова Илью Сергеевича - 225 226; 

3. Саликову Ларису Петровну - 225 225; 

4. Шестопалова Евгения Сергеевича - 225 226; 

5. Пазынич Андрея Юрьевича - 225 226; 

6. Максименкова Евгения Ивановича – 64 456. 

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 70, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 90, 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 115;  

по вопросу № 4: «ЗА» - 225 273, «ПРОТИВ» - 12 891, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8, 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0. 

по вопросу № 5: «ЗА» - 12 947, «ПРОТИВ» - 225 225, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0. 

по вопросу № 6: «ЗА» - 225 281, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 891, 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0. 

 

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам 

повестки дня:  

По первому вопросу повестки дня: 

Утвердить распределение прибыли в предложенном Советом директоров варианте. Дивиденды по 

обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2021 финансового года не 

начислять и не выплачивать. 
 

По второму вопросу повестки дня: 

Решение не принято. 
 

По третьему вопросу повестки дня: 

Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Коршуновский горно-

обогатительный комбинат": 

1. Красильникова Антона Юрьевича; 

2. Воскобойникова Илью Сергеевича; 

3. Саликову Ларису Петровну; 

4. Шестопалова Евгения Сергеевича; 

5. Пазынич Андрея Юрьевича. 

 



По четвертому вопросу повестки дня:  

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 

- Акционерное общество «Энерджи Консалтинг». 

 

По пятому вопросу повестки дня:  

Решение не принято. 

 

По шестому вопросу повестки дня:  

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат» в новой редакции. 

 

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 июня 2022 года б/н 

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный номер 

выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года, международный код (номера) идентификации 

ценных бумаг (ISIN): RU0002155359 
3. Подпись 

3.1. Управляющий директор, действующий  

на основании генеральной доверенности  

от 01.06.2022 года б/н.   

 

А.А. Папка  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 24 ” июня 20 22 г.  

        
 


