
CS082 Сообщение об итогах собрания 

Сообщение № 35957092  

Функция сообщения: Повторное сообщение  

Предыдущее сообщение: № 35569971  

Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное 

общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК 

"Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN 

RU0007288411)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 434303 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (факт.) 26 сентября 2019 г.  

Дата фиксации 02 сентября 2019 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

434303X8211 

Публичное 

акционерное 

общество "Горно-

металлургическая 

компания 

"Норильский никель" 

1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. 
акции 

обыкновенные  
RU0007288411 RU0007288411 

АО "НРК - 

Р.О.С.Т." 



 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 434304 

 

Результаты голосования 

Номер проекта 

решения:1.1 

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» 

по результатам полугодия 2019 года в денежной форме в размере 883,93 рублей на одну 

обыкновенную акцию. 2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов, 7 октября 2019 года.  

Принято: Да 

За: 128197398 

Против: 584 

Воздержался: 

1093 

Не участвовало: 

0 

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ 

РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой 

эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным 

депозитарием доступа к такой информации".  

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. 

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, 

имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»*. 

 

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.  

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/33498b01c9cc45b5840c54833ed70dc0

