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Всем акционерам Компании, включая минори-
тарных и институциональных, предоставляются 
равные права и равное отношение к ним со сто-
роны Компании, в частности:
• право на участие в Общем собрании акционе-

ров с правом голоса по всем вопросам в преде-
лах компетенции акционера;

• право на получение дивидендов в случае при-
нятия Общим собранием акционеров решения 
о выплате объявленных дивидендов;

• право на получение части имущества в случае 
ликвидации Компании;

• право на получение информации о деятельно-
сти Компании.

В Компании утверждено Положение об Общем 
собрании акционеров, которое подробно регла-
ментирует порядок созыва, подготовки и прове-
дения собрания.

Годовое Общее собрание акционеров проводится 
один раз в год, не ранее чем через три месяца 
и не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года. Все другие общие 
собрания акционеров, кроме годового, считаются 
внеочередными и проводятся по решению Совета 
директоров на основании его собственной инициа-
тивы, требования ревизионной комиссии, аудито-
ра Компании, а также акционеров, являющихся 
владельцами не менее чем 10% голосующих акций 
на дату предъявления требования.

Сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров публикуются в «Российской газете», 
в газете «Таймыр», а также размещаются на сай-
те Компании не позднее чем за 30 дней до даты 
проведения собрания. В случае проведения 
Общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования сообщения о проведении собрания 
публикуются в вышеуказанных печатных издани-
ях не позднее чем за 30 дней до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования.

Владельцы акций ПАО «ГМК «Норильский 
никель», зарегистрированные в реестре акцио-
неров Компании, получают бюллетень непосред-
ственно от Компании и имеют возможность реа-

лизовать свое право на участие в голосовании 
путем направления бюллетеня в Компанию либо 
путем присутствия на Общем собрании акционе-
ров (лично или через представителя).

Владельцы акций ПАО «ГМК «Норильский 
никель» — клиенты номинальных держателей 
могут также принять участие в Общем собрании 
акционеров путем дачи указаний (инструкций) 
номинальным держателям в соответствии с пра-
вилами, установленными законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах.

Владельцы акций ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(физические и юридические лица, зарегистриро-
ванные в реестре акционеров Компании, а также 
клиенты номинальных держателей) могут принять 
участие в Общем собрании акционеров путем 
электронного голосования с помощью услуги 
«Личный кабинет акционера» (если при подготов-
ке к проведению Общего собрания акционеров 
Совет директоров предусмотрит такую возмож-
ность). Для получения доступа в личный каби-
нет достаточно обратиться в один из филиалов 
АО «Независимая регистраторская компания».

Держатели АДР не получают бюллетени непо-
средственно от Компании. В соответствии с де-
позитарным соглашением Компания направляет 
уведомление об Общем собрании акционеров. 
Депозитарий, в свою очередь, обязуется в крат-
чайший срок, при условии отсутствия запретов 
со стороны российского законодательства, 
направить держателям АДР уведомление о созы-
ве такого собрания, материалы для голосования 
и документ, описывающий порядок предоставле-
ния указаний по голосованию держателями АДР. 
Для того чтобы реализовать свое право на уча-
стие в голосовании, держатели АДР должны на-
править депозитарию соответствующие указания.

Права акционеров

Положение об Общем собрании 
акционеров — на сайте Компании в разделе 
«Инвесторам и акционерам» 

с. 311

Информация о регистраторе приведена 
в разделе «Контакты»
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https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/corporate_governance/Polozhenie-ob-OSA-GMK_2014.pdf
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Информационная 
открытость

ОСНОВНОЕ СОБЫТИЕ 2017  ГОДА

В сентябре 2017 года «Норникель» запустил новый корпоративный сайт, который теперь распо-
лагается на доменах www.nornickel.ru (для русскоязычных пользователей) и  www.nornickel.com 
(для англо язычной аудитории). Новый сайт позволит более эффективно выстраивать взаимодей-
ствие с заинтересованными сторонами, будет способствовать решению текущих и перспективных 
задач бизнеса и отражать суть происходящих в Компании изменений. В частности, на нем появился 
новый подраздел «ESG-стратегия». При создании сайта использованы передовые международные 
практики с точки зрения веб- технологий.

Корпоративный сайт
«Норникеля»

Общее собрание акционеров правомочно (имеет 
кворум), если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности более чем полови-
ной голосов размещенных голосующих акций 
Компании.

Акционеры, владеющие не менее чем 2% го-
лосующих акций Компании, вправе предлагать 
вопросы в повестку дня годовых общих собра-
ний акционеров, а также выдвигать кандидатов 
для избрания в Совет директоров и ревизионную 

комиссию в порядке и сроки, установленные Фе-
деральным законом и Уставом Компании. 

Голосование на Общем собрании акционеров 
осуществляется по принципу «одна акция — один 
голос», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом. Выборы членов Совета директоров Ком-
пании осуществляются кумулятивным голосовани-
ем, при котором число голосов, принадлежащих 
каждому акционеру, умножается на число лиц, ко-
торые должны быть избраны в Совет директоров.

http://www.nornickel.ru

