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СООБЩЕНИЕ  

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Международной компании акционерного общества 

«ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» 
 

Уважаемый акционер! 
Международная компания акционерное общество «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» (далее –
МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД») доводит до Вашего сведения, что состоится 
внеочередное общее собрание акционеров МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД». 
Форма проведения: в форме заочного голосования. 
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями для голосования, которые вручаются 
под расписку каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании (его 
представителю), зарегистрировавшемуся для участия в собрании. 
Место проведения собрания и регистрации его участников: Россия, 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 
этаж 2, д.40, каб. 35.   
Дата и время проведения собрания: в 10часов  00 минут  22 декабря  2022 года. 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании 
акционеров (составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров) – 20 декабря 2022 года. 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 декабря 2022 года в 10часов  00 
минут  по местному времени.  
Почтовый адрес, по которому могут  направляться  заполненные бюллетени для голосования:  Россия, 
117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, офис 1510 (подъезд 1, этаж 15). 
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее «21» декабря 2022 
включительно, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном 
Общем собрании акционеров Международной компании акционерного общества «ЗАПАДНАЯ ГОЛД 
МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» 
 
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 
1.О предоставлении согласия на совершении сделки - заключение МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД 
МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договора поручительства № 
5891-П/3. 

 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам 
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акции обыкновенные бездокументарные. 
 
Ознакомление с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 
МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» производится в рабочие дни по адресу: Россия, 
117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, офис 1510 (подъезд 1, этаж 15) (место нахождения 
исполнительного органа: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, офис 1510 ( подъезд 1, этаж 15) в 
течение 7 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также в дату 
проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения. 
Тел. 89148991454 
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