
  

Открытое акционерное общество  
«Сибирский горно-металлургический альянс» (ОАО «СиГМА») 

(683016, г. Петропавловск-Камчатский,  ул.Мишенная, д.106, оф. 10.) 
 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
в форме собрания 

Дата проведения собрания: 18 сентября 2015года.  
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная., д. 20, литера А  
Время начала собрания: 16 часов 00 минут.  
Номер лицевого 
счета: 

 
____________________________________________________________________________ 
(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество; юридическое лицо – полное фирменное наименование) 

Число голосов: 
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
Для голосования по вопросам повестки дня. 

 
1 вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки  - Соглашения о предоставлении субсидии между  Министерством 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и инвестором инвестиционного проекта «Горно-металлургический 
комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края», заключаемого ОАО 
«СиГМА» 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку - Соглашение о предоставлении субсидии 
между  Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и инвестором инвестиционного проекта 
«Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского 
края», заключаемое ОАО «СиГМА» на следующих условиях: 
1.   Стороны сделки: Министерство: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
Получатель: Открытое акционерное общество «Сибирский горно-металлургический альянс» (ОАО «СиГМА»). 
2. Предмет сделки: предоставление Министерством Получателю субсидии из федерального бюджета  для оказания 
государственной поддержки реализуемого Получателем инвестиционного проекта «Горно-металлургический комбинат по 
добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края». 
3. Инвестиционный проект (Проект): создание Горно-металлургического комбината (ГМК) по добыче  
и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края. 
4.    Цель предоставления (целевое назначение) субсидии: финансовое обеспечение затрат, которые необходимо произвести 
для создания объекта инфраструктуры (далее – объект инфраструктуры) – Подъездная автодорога на Озерновское 
месторождение, участок Лызык – Озерновское. 
Условия предоставления субсидии:  
     Получатель обязан с использованием средств субсидии создать объект инфраструктуры с соблюдением следующих 
требований: срок создания – не позднее 31.12.2016 г., подтвержденная сметная стоимость объекта инфраструктуры: 
1 200 000 000 рублей, год ввода в эксплуатацию – 2016 г., год предоставления субсидии – 2015 г. – 2016 г., предельный объем 
субсидии – 1 200 000 000 рублей. 
     Мероприятия и работы, которые должны быть осуществлены и выполнены Получателем в рамках создания объекта 
инфраструктуры, их последовательность, сроки осуществления и выполнения мероприятий и работ, с выделением стоимости 
строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат, указаны в детальном плане-графике, являющемся 
неотъемлемой частью Соглашения о предоставлении субсидии. 
     Получатель обязан реализовать Проект в соответствии с заключенным Получателем и Министерством Инвестиционным 
соглашением и обеспечить достижение следующих целевых показателей Проекта: 
     – ввод в эксплуатацию опытно-промышленных карьеров по добыче руды на участке БАМ  – 210 тыс. тонн в год, срок 
достижения – 1 квартал 2017 г.; 
     – ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики – 250 тыс. тонн в год, срок достижения – 1 квартал 2018 г. 
     Получатель обязан соблюдать иные условия и требования, установленные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июля 2015 г. № 693. 
     Право собственности на созданный объект инфраструктуры приобретает Получатель. 
5. Цена сделки: - 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей – предельный общий объем субсидии, 
предоставляемой Министерством Получателю на создание объекта инфраструктуры - подъездной автодороги на Озерновское 
месторождение, участок Лызык – Озерновское, в том числе: 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей – в 2015г., 
630 000 (шестьсот тридцать миллионов) рублей – в 2016г. 
         –   12 200 000 000 (Двенадцать миллиардов двести миллионов) рублей - размер частных инвестиций, за счет которых 
Инвестор обеспечивает реализацию Инвестиционного проекта;  
6. Выгодоприобретатель сделки: Открытое акционерное общество «Сибирский горно-металлургический альянс» (ОАО 
«СиГМА») 
7. Срок сделки: со дня подписания Сторонами Соглашения о предоставлении субсидии и до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по Соглашению, но не позднее «31»  декабря 2018 года. 

8. Детальный План-график строительства инфраструктурного объекта: согласно Приложения № 1 к настоящему 
бюллетеню 

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

       по указанию приобретателя                по указанию владельца депозитарных ценных бумаг              по доверенности                 часть акций передана 
 
 

Подпись акционера или его полномочного представителя  __________________________________ 
Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем! 

Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования содержатся на обратной стороне бюллетеня. 



  

 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ. 

 
Вы вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные, в противном случае бюллетень будет 

признан недействительным (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее «список лиц»), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.)  

Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, 
отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант 
голосования, и сделана отметка в поле  «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о 
том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 
составления списка лиц, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, в поле 
для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, 
отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в поле  «Варианты отметок в случае передачи акций после 
даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, 
переданных после даты составления списка лиц; 

Если после даты составления списка лиц, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, 
находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
вариант голосования, и сделать отметку в поле  «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка 
лиц» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц. Если в отношении акций, переданных после даты 
составления списка лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом 
голосования, то такие голоса суммируются. 

 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ: 
 

2 вопрос повестки дня: Об одобрении Соглашения о предоставлении субсидии между  
Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и инвестором инвестиционного 
проекта «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского 
золоторудного месторождения Камчатского края» 
 

Формулировка решения по вопросу повестки дня Варианты голосования 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Число голосов Число голосов Число голосов 

Одобрить крупную сделку – Соглашение о предоставлении 
субсидии между  Министерством Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и инвестором инвестиционного 
проекта «Горно-металлургический комбинат по добыче и 
переработке руды Озерновского золоторудного месторождения 
Камчатского края, заключаемое ОАО СиГМА на следующих 
условиях 

   

Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц. 
� Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, и (или) 

в соответствии с  указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
� Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц. 
� Часть акций передана после даты составления списка лиц.  

 
 
 
Акционер проголосовал " ЗА" одобрение крупной сделки – Соглашения о предоставлении 

субсидии между  Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и ОАО «СиГМА» 


