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ПАО "Онегалес"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное
акционерное общество "Онегалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Онегалес"
1.3. Место нахождения эмитента: 164840, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1022901174691
1.5. ИНН эмитента: 2906000170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5128
2. Содержание сообщения
Сообщение
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Онегалес»
В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Онегалес» от «__» августа 2017
года (Протокол № __/17 от «__» августа 2017 года) настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного
общества «Онегалес» (далее – ПАО «Онегалес») о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«Онегалес».
Место нахождения ПАО «Онегалес»: Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3.
Инициатор созыва внеочередного собрания акционеров ПАО «Онегалес»: акционер ПАО «Онегалес», владеющий
более 10% голосующих акций ПАО «Онегалес» - ООО «ГК «Сегежа».
Дата проведения собрания: 02 ноября 2017 года;
Время проведения собрания: 09 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3,
кабинет 9 (переговорная).
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительной рассылкой бюллетеней для
голосования.
Дата составления (фиксации) списка лиц ПАО «Онегалес», имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров: 11 сентября 2017 года
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3, кабинет 2 (Отдел правового
обеспечения);
- 129090, город Москва, Б. Балканский пер, д. 20, стр.1 (АО «Реестр»).
При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО
«Онегалес» учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее
двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» (не позднее «30» октября
2017 г).
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО
«Онегалес», вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный
состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в ПАО «Онегалес» не позднее 30 дней до даты
проведения внеочередного собрания ПАО «Онегалес» (не позднее 02 октября 2017 года).
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (представителей
акционеров) проводится 02 ноября 2017 года с 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская
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Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3, кабинет 9 (переговорная).
Акционеры ПАО «Онегалес» вправе лично принять участие в общем собрании акционеров, для регистрации
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие
полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.
Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Онегалес».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Онегалес».
Акционеры ПАО «Онегалес» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Онегалес», и получить копии таких материалов в офисе
ПАО «Онегалес» по адресу: 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3,
кабинет 2. по рабочим дням с 9.00 до 17:00 часов по московскому времени, а также выходные и праздничные дни на
вахте ПАО «Онегалес» по указанному адресу, с 12 октября 2017 по 01 ноября 2017 года (а также в день проведения
внеочередного общего собрания акционеров).
По всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» имеют право голоса:
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Онегалес»;
- владельцы привилегированных бездокументарных акций ПАО «Онегалес» типа «А».

Вид, категория акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный номер выпуска ценных бумаг
и дата его государственной регистрации: 1-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUP1.
Вид, категория акций: привилегированные бездокументарные акции типа А. Государственный номер выпуска ценных
бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUQ9.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК "Сегежа групп" управляющей компании ООО "ПЛО ОНЕГАЛЕС" ООО "ПЛО ОНЕГАЛЕС"
К.Ф. Закиров

3.2. Дата 30.08.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс"
ответственности не несет.
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