
CS082 Сообщение об итогах собрания 

Сообщение № 36018649  

Функция сообщения: Повторное сообщение  

Предыдущее сообщение: № 36016619  

Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное 

общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" 

ИНН 7703389295 (акция 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 434781 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (факт.) 30 сентября 2019 г.  

Дата фиксации 06 сентября 2019 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

434781X7210 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Полюс" 

1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. 
акции 

обыкновенные  
POZO RU000A0JNAA8 

АО "НРК - 

Р.О.С.Т." 

 



Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 434880 

PRIO 442685 

 

Результаты голосования 

Номер проекта 

решения:1.1 

1. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 

года в денежной форме в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. 

Установить 10 октября 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов по результатам 6 месяцев 2019 года.  

Принято: Да 

За: 113816880 

Против: 139 

Воздержался: 873 

Не участвовало: 

91000 

Номер проекта 

решения:2.1 

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Полюс» (далее – «Общество») 

путём размещения 700 000 (Семьсот тысяч) дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на сумму номинальной 

стоимости размещенных дополнительных акций (далее – «Акции»). Размещение Акций 

осуществить на следующих условиях: • количество размещаемых Акций: 700 000 (Семьсот 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: 105595056 

Против: 7693257 

Воздержался: 

608281 

Не участвовало: 0 

 

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, 

имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»*. 

 

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.  

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

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d53cd60ea3ed40c6a42ceee44913a92b

