
(MEET)О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Акции 
обыкновенные ПАО "Полюс" (акции RU000A0JNAA8) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 289862 

Код типа корпоративного действия MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 30 июня 2017 г. 11:00 

Дата фиксации 06 июня 2017 г. 

Место проведения собрания г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансово 
го университета при Правительстве Российской Федерации 

 
Информация о ценных бумагах 

Референс КД 
по ценной бу

маге 
Эмитен

т 

Номер госу
дарственн
ой регистр
ации выпу

ска 

Дата госуд
арственно
й регистра
ции выпус

ка 

Категория 
Депози
тарный 
код вы
пуска 

ISIN Реестродержател
ь 

289862X7210 ПАО 
"Полюс" 

1-01-55192-
E 

27 апреля 
2006 г. 

акции 
обыкновенные 

POZO RU000A0JNAA8 АО "Независимая 
регистраторская 
компания" 

 
Голосование 

Срок окончания голосования 27 июня 2017 г. 23:59 

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, 
установленный эмитентом 

27 июня 2017 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 

Электронное голосование Луч: получатель 
NDC000000000 
Web-кабинет: www.nsd.ru 

 
 

Повестка 
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 
«Полюс» за 2016 год. 
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2016 года, в том числе о выплате 
дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2016 год. 
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс». 
5. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс». 
6. Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции. 

"4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента" 



Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с 
целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. 
 
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным 
менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager 
(495) 956-27-90, (495) 956-27-91 
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