
 (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента 

ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 495642 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (факт.) 22 июня 2020 г.  

Дата фиксации 29 мая 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрационн

ый номер 

Дата 

регистрац

ии 

Категория 

Депозитарн

ый код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержат

ель 

Знаменате

ль для 

дробного 

выпуска 

495642X721

0 

Публично

е 

акционерн

ое 

общество 

"Полюс" 

1-01-55192-E 
27 апреля 

2006 г. 

акции 

обыкновенн

ые  

POZO 
RU000A0JNA

A8 

АО "НРК - 

Р.О.С.Т." 
 

495642X525

36 

Публично

е 

акционерн

ое 

общество 

"Полюс" 

1-01-55192-E 
27 апреля 

2006 г. 

акции 

обыкновенн

ые  

POZO/DR 
RU000A0JNA

A8 

АО "НРК - 

Р.О.С.Т." 
133561119 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

PRIO 505763 

 

Результаты голосования 

Номер проекта 

решения:1.1 

«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Полюс» (далее 

– «Общество») путём размещения 3 130 000 (Трёх миллионов ста тридцати тысяч) 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль каждая на сумму номинальной стоимости размещенных 

дополнительных акций (далее – «Акции»). Размещение Акции осуществить на 

следующих условиях: • количество размещаемых Акций: 3 130 000 (Три миллиона 

сто тридцать тысяч) штук; • способ размещения Акций: закрытая подписка; • цена 

размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права 

приобретения Акций): будет определена Советом директоров Общества не позднее 

начала размещения Акций; • форма оплаты размещаемых Акций: денежными 

средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путём их 

перечисления на расчётный счёт Общества; • круг лиц, среди которых 

предполагается осуществить размещение Акций: Акционерное общество «Полюс 

Красноярск», ОГРН: 1022401504740».  

Принято: Да 

За: 106974847 

Против: 9250323 

Воздержался: 

196629 

 

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем 

собрании акционеров. 

1.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества.  

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией 

 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/53560572ffbe48ef962b158387d8ba39

