
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Акции 
обыкновенные ПАО "Полюс" (акции RU000A0JNAA8) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 258311 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 22 декабря 2016 г. 

Дата фиксации 18 ноября 2016 г. 

 

Информация о ценных бумагах 
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Голосование 

Срок окончания голосования 22 декабря 2016 г. 23:59 

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по 

голосованию, установленный эмитентом 

22 декабря 2016 г. 23:59 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 



Голосование 

Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000 

Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД 

в сети Интернет 

 

 

Повестка 
1. О реорганизации ПАО «Полюс» в форме присоединения к нему ООО «Полюс - Инвест», в том числе, об 

утверждении договора о присоединении и об уменьшении уставного капитала ПАО «Полюс» путем погашения 

принадлежащих ООО «Полюс – Инвест» акций ПАО «Полюс». 

"4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента". "4.6. Содержание и состав сведений, 
составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров" 

В целях выкупа ПАО «Полюс» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» акций ПАО «Полюс» у акционеров ПАО «Полюс» при возникновении у них права требовать 
выкупа принадлежащих им акций ПАО «Полюс» в случае, если они голосовали «против» принятия решения о 
реорганизации ПАО «Полюс» в форме присоединения к нему ООО «Полюс - Инвест» или не принимали 
участие в голосовании по этому вопросу, - определить цену выкупа 1 (Одной) обыкновенной именной акции 
ПАО «Полюс» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в размере 4 496,87 (Четыре тысячи четыреста 
девяносто шесть 87/100) рублей, что соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции 
ПАО «Полюс», определенной оценщиком Артеменковым И.Л., заключившим трудовой договор с ЗАО 
«Международный центр оценки» и являющимся членом СРО Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков» (регистрационный номер в реестре членов СРО №000002 от 09.07.2007г.), 
Отчет №390/16 от 17 ноября 2016 года. 


