СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Селигдар»
Уважаемый акционер ПАО «Селигдар»!
Настоящим Публичное акционерное общество «Селигдар» (далее по тексту – Общество), место
нахождения: 678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, уведомляет о проведении
годового Общего собрания акционеров, которое будет проводиться в форме – собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, конференц-зал, 1
этаж.
Дата проведения и время открытия годового Общего собрания акционеров – 18 июня 2015 года
в 12.00 (по местному времени – в месте проведения собрания).
Начало регистрации акционеров в 11.00 (по местному времени – по адресу места нахождения
Общества), 18 июня 2015 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не
зарегистрировавшихся в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для
голосования:
- 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар», или
- 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар».
Бюллетени для голосования, полученные ПАО «Селигдар» не позднее, чем за два дня до даты
проведения годового Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и
подведении итогов голосования.
Годовое Общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета
директоров Общества, принятым 24 апреля 2015 года.
Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании
акционеров Общества, является 05 мая 2015 г.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества включены следующие
вопросы:
1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.
9. Об утверждении Положения о Правлении.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены ПАО «Селигдар» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности.
11. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 18 мая 2015 года по адресу:
Республика Саха (Якутия), город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до
17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9:00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье,
праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.
Для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) – паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт,
протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная
Обществом);

- представителю акционера по доверенности – паспорт и надлежащим образом оформленную
доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию).
В случае направления бюллетеней для голосования от акционера – юридического лица,
необходимо приложить подтверждающий документ на представителя акционера, подписавшего
бюллетени:
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – протокол
(решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная
Обществом);
- представителю акционера по доверенности – надлежащим образом оформленную
доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию);
- если бюллетень для голосования подписан Директором компании-акционера, являющейся не
резидентом РФ, то с бюллетенем предоставляется легализованное свидетельство (сертификат) о
директоре и секретаре компании с удостоверенным нотариально переводом на русский язык
(оригинал или нотариально заверенная копия);
- если бюллетень для голосования подписан представителем компании-акционера, являющейся
не резидентом РФ, то с бюллетенем предоставляется доверенность с удостоверенным нотариально
переводом на русский язык (оригинал или нотариально заверенная копия).

Телефон для справок: 8 (495) 789-43-47 и 8(41145)37-511

С уважением,
Совет директоров ПАО «Селигдар»

