
CS012 Сообщение о собрании  

Сообщение № 22661130 
 

Функция сообщения: Повторное сообщение 
 

Предыдущее сообщение: 22345623 
 

Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее 

собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК 

"Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-

F/RU0007288411)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 280312 

Код типа корпоративного действия MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 09 июня 2017 г. 13:00 

Дата фиксации 16 мая 2017 г. 

Форма проведения собрания Очная 

Место проведения собрания 
г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, зал «Большой Петровский» гостиницы 

«ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 



Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

280312X8211 

Публичное 

акционерное 

общество "Горно-

металлургическая 

компания 

"Норильский 

никель" 

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

обыкновенные  
RU0007288411 RU0007288411 

АО "Независимая 

регистраторская 

компания" 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 06 июня 2017 г. 23:59  

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, 

установленный эмитентом 
06 июня 2017 г. 23:59 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Электронное голосование 

Луч: получатель NDC000000000 

Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети 

Интернет 

 

Повестка 

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.  



3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год. 

4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 

2016 года. 

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». 

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». 

7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». 

8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». 

9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».  

10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».  

11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам 

Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». 

12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета 

директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». 

13. Об утверждении Устава ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. 

14. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора». 

15. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Транспортная безопасность».  

"4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента" 

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, 

имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»*. 

 

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


