о 3 СЕН 2020

Зарегистрировано "
Регистрационный номер

20

Г.

С1Ш

трирующего органа)

ывае
ДЕПАРТАМЕНТА КОРПОРАТИВНЫХ ОТНО

ГО лица)
о органа)

ОТНОШЕНИЙ

РЕШЕНИЕ О ВЬШУСКЕ АКЦИИ
Международная

компания

публичное

акционерное

общество

«Объединённая

акции
обыкновенные
номинальной
стоимостью
0,656517
15 193 014 862 (Пятнадцать
миллиардов
сто девяносто
три
восемьсот шестьдесят
две) штуки

I

Утверждено решением

Совета директоров

принятым" _12_"

марта

20 20

United Сотрапу

г., протокол

на основании решения
об изменении
личного
редомициляции
на
территорию
Российской
административном
районе Российской
Федерации

принятого

протокол о т "

общим собранием

01

"

акционеров

августа

20 19

от"

«РУСАЛ»»

рублей
каждая
в
количестве
миллиона
четырнадцать
тысяч

RUSAL

12 "

Plc

,

марта

20 20

г. №

б/н

закона
United Сотрапу
RUSAL
Plc в
порядке
Федерации
и регистрации
в
специальном
,

United Сотрапу RUSAL Plc

г. №

Компания

"

01 "

августа

20 19

г.,

б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
область, город Калининград, остров Октябрьский

Российская Федерация, Калининградская

Департамент корпоративных отношений
тел. +7 495 720 51 70

Главный исполнительный
директор Юнайтед Компани
РУСАЛ Плс (United Сотрапу RUSAL Plc), действующий на
основании решения Совета директоров от 2 ноября 2018
года (протокол заседания Совета директоров от 2 ноября
2018 года)
Уполномоченное лицо иностранного юридического
лица
" 21 "
августа
20 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

подпись

Никитин Е.В.
И.О. Фамилия

1.
Полное
нахождения:

и

сокращенное

фирменные

наименования

международной

компании,

место

ее

Полное фирменное наименование международной компании на русском языке:
Международная

компания

публичное

акционерное

общество

«Объединённая

Компания

«РУСАЛ»»

Полное фирменное наименование международной компании на английском языке:

4

United Сотрапу

RUSAL,

international

public joint-stock

company

Сокращенное фирменное наименование международной компании на русском языке:
МКПАО

«ОК

РУСАЛ»

Jf'

Сокращенное фирменное наименование международной компании на английском языке:
ис RUSAL, LP JSC
Китайское наименование Компании; М

iS

Место нахождения международной компании: Российская

Калининградская

область,

Обыкновенные
акции
Международной
компании
публичного
акционерного
«Объединённая
Компания
«РУСАЛ»»
(далее - «Общество»)
предоставляют
их
следующие
права:

общества
владельцам

город Калининград,

остров

Октябрьский

2,

Дата утверждения решения о выпуске акций:

3,

Категория (тип) акций:

4.

Права владельцев акций:

- участвовать
лично,

в общем

акции

собрании

дивиденды

в порядке

- получать
ликвидации
акционеру

часть имущества
Общества
после
акциям.

12 марта 2020 г.

обыкновенные

акционеров

так и через своего представителя,

- получать

5.

Федерация,

(в том числе

с правом голоса

и способами,

выступать

на собрании)

по всем вопросам

предусмотренными

Уставом

его

Общества

как

компетенции;

Общества;

или стоимость
части имущества
Общества,
расчетов
с кредиторами,
пропорционально

оставшегося
при
принадлежащим

Номинальная стоимость акций:

0,656517рублей
6.

Количество акций:

15193 014 862 (Пятнадцать
восемьсот шестьдесят
две)

миллиардов
штуки

сто

девяносто

три

миллиона

четырнадцать

7.
Полное фирменное наименование держателя реестра
(регистратора),
осуществлять ведение реестра акционеров международной компании:
Акционерное

i

общество

«Межрегиональный

регистраторский

центр»

который

тысяч
будет

Всего прошито и пронумеровано
2 (два) л.

Никитин Е. В., Главный исполнитфьный директор
Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company
RUSAL Plc), действующий на осн<^вании решения
Совета директоров от 2 ноября 2018 года (протокол
заседания Совета директоров от 2 ноября 2018 года)

