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1. Общие сведения
Акционерное общество «Первая горнорудная компания»
АО «Первая горнорудная компания»
109004, г. Москва, Николоямская ул., д. 40/22 стр. 4
1027700044272
7703197508
01824-А

http://www.armz.ru/companies/newcompany/pervaya_gornorudnaya/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 сентября 2018 года.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация,
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: 15 сентября 2018 года.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) О согласии на совершение крупной сделки (внесение изменений в условия ранее одобренной сделки).
2.6. Порядок предоставления информации (материалов): информация (материалы) должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров с 18 сентября 2018 года
по адресу: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, с 10 до 18 часов.
2.7. В случаях, предусмотренных п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», акционер вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций.
2.8. Цена выкупа одной обыкновенной именной акции АО «Первая горнорудная компания» определена
решением Совета директоров АО «Первая горнорудная компания (Протокол № 95 от 14 сентября 2018
года) на основании отчета оценщика об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной
бездокументарной акции в составе 100% пакета обыкновенных акций АО «Первая горнорудная компания»
от 03.05.2018 № 231 в размере 1 806 000 (Один миллион восемьсот шесть тысяч) рублей.
2.9. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций с указанием идентифицирующих
акционера сведений и количества акций, выкупа которых он требует, предъявляется в установленном
порядке регистратору Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т» (ОГРН: 1027739216757, 107996, Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корп. 13) не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров
соответствующего решения. Выкуп акций АО «Первая горнорудная компания» у акционеров,
предъявивших такие требования, осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока,
установленного для предъявления требований о выкупе.
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