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Корпоративный секретарь с 2017 года
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 обыкновенных  акций: 0%

Комитетом по корпоративному управлению, 
кадрам и вознаграждениям была одобрена 
новая редакция Положения о Комитете Совета 
директоров Компании по аудиту и устойчивому 
развитию, даны рекомендации Совету директоров 
об утверждении внутренних документов Компании 
(политик и положений), а также об оценке дея-
тельности членов Совета директоров за 2017 год. 

К сведению принята информация, которая пред-
ставлена менеджментом «Норникеля» относитель-
но реализации программ «Наш дом» и «Мой дом», 
Корпоративной социальной программы льготного 
кредитования, Благотворительной политики Ком-
пании, а также отмечены положительные резуль-
таты работы менеджмента в реализации инициа-
тив Программы развития человеческого капитала.

Корпоративный секретарь

В отчетном году в связи с принятыми изменения-
ми в новой редакции Устава Компании, утверж-
денной годовым Общим собранием акционеров 
(протокол № 1 от 9 июня 2017 года), а также 
на основании решения Совета директоров (про-
токол № ГМК/24-пр-сд от 14 июля 2017 года) было 
изменено наименование должности «Секретарь 
Общества» на «Корпоративный секретарь».

Основная задача Корпоративного секретаря —  
обеспечение реализации установленных за-
конодательством и внутренними документами 
ПАО «ГМК «Норильский никель» процедур, обес-
печивающих реализацию прав и законных интере-
сов акционеров, и контроль за их исполнением.

В соответствии с Уставом Корпоративный секре-
тарь избирается Советом директоров сроком 
на три года. Полномочия Корпоративного секрета-
ря могут быть досрочно прекращены по решению 
Совета директоров.

Корпоративный секретарь выполняет следующие 
функции:
• участие в подготовке и проведении Общего собра-

ния акционеров в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Феде-
рации, Устава и внутренних документов Компании;

• подготовка и проведение заседаний Совета ди-
ректоров и комитетов Совета директоров в соот-
ветствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации, Устава Компании 
и внутренних документов Компании;

• обеспечение работы Совета директоров и коми-
тетов Совета директоров и содействие членам 
Совета директоров при осуществлении ими сво-
их функций;

• участие в совершенствовании системы и практики 
корпоративного управления Компании;

• руководство работой секретариата Компании;
• иные функции, предусмотренные внутренними 

документами Компании.

В соответствии с Положением о Секретаре 
ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденном 
Советом директоров 20 апреля 2015 года (протокол 
№ ГМК/14-пр-сд), Корпоративный секретарь нахо-
дится в административном подчинении Президенту 
Компании, при этом он подотчетен и подконтролен 
в своей деятельности Совету директоров.

В настоящее время должность Корпоративного 
секретаря занимает П. Е. Платов.

Образование: 
Нижегородский государственный лингвисти-
ческий университет им. Н. А. Добролюбова; 
Академия народного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федерации
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