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ОАО "Приморский ГОК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Приморский горно-обогатительный
комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Приморский ГОК"
1.3. Место нахождения эмитентаПриморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул.
Набережная, д.3
1.4. ОГРН эмитента1022540638284
1.5. ИНН эмитента2517001325
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30717-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.dvreestr.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для
опубликования информации Газета "Утро России"
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1030717F09072008

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - открытое собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 03 августа 2011 г. Красноармейский район,
п. Восток, ул. Набережная, д.3
2.3. Кворум общего собрания - 97,27%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним 2.4.1 "О выплате дивидендов по результатам работы за 2 квартал 2011 года"
Формулировка решения, принятого общим собранием - "Выплатить начисленные дивиденды
за 2 квартал 2011 года в размере 50 594 906 ( пятьдесят миллионов пятьсот девяносто
четыре тысячи девятьсот шесть) рублей в течение двух месяцев.
2.4.2. "О проведении эмиссии ценных бумаг"
Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием - "Увеличить уставный
капитал общества до 325 611 000 рублей путем увеличения номинальной стоимости
обыкновенных и привилегированных акций с 62 рублей до 65 рублей за акцию". Способ
размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей

номинальной стоимостью.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

В.Г. Шагойко
Генеральный директор(подпись)

3.2. Дата "08"Августа2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

