
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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  

08 августа 2022 года 

2. Содержание сообщения 

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

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование  

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес 
электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если 
используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы 
бюллетеней для голосования (если используется): дата окончания приема бюллетеней для 
голосования - 14 октября 2022 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; адрес 
электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для 
голосования: office@korgok.ru. 

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 октября 2022 года 
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: 22 августа 2022 года. 
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества; 
2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества; 
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения. 
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно 
ознакомиться:  

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут 
ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров с 23 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, кабинет № 318 в рабочие дни с 08:00 до 16:00 
местного времени; 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 Российской Федерации). 

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


По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном 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 внеочередного общего 
собрания акционеров направляется в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством. 
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, 
указанные в решении о выпуске таких 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 

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего 
собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является 
его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также 
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО «Коршуновский ГОК»  
08 августа 2022 г., Протокол заседания Совета директоров от 08 августа 2022 г. б/н. 

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   “ 08 ” августа 20 22 г.  

        

 
 


