Место нахождения Общества: Российская Федерация,
Красноярский край, г. Дудинка

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом Общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

Форма проведения Общего собрания акционеров – собрание.
Место проведения Общего собрания акционеров: г. Москва, Б. Якиманка, дом 24,
гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», зал «Большой Петровский».
Дата проведения и время открытия годового Общего собрания акционеров – 29 июня 2012 г. в 13.00 (по
местному времени).
Начало регистрации акционеров в 11.00 (по местному времени). Регистрация лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не
ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется
кворум.
Ф.И.О. (наименование) акционера (из базы данных)
Регистрационный номер (из базы данных)
По вопросу №1 повестки дня:
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных)
“ЗА”  _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год.

По вопросу №2 повестки дня:
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных)
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО
«ГМК «Норильский никель» за 2011 год.

“ЗА”  _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №3 повестки дня:
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных)
1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год в
соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров
ОАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров
Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2012
года
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по
результатам 2011 года в денежной форме в размере 196 рублей на одну обыкновенную акцию.

“ЗА”  _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №4 повестки дня:
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных)
(количество голосующих акций, которыми обладает акционер, умноженное на 13)

Проставить кол-во
голосов каждому

Избрать членами Совета директоров:
1.

Банда Эноса Неда (Banda
Enos Ned)

Учредителя и генерального директора компании Freetel Capital (PTY)
Ltd.

2.

Барбашева Сергея
Валентиновича

Генерального директора, Председателя Правления ЗАО «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»

3.

Башкирова
Алексея Владимировича

Исполнительного директора дирекции по инвестициям и управлению
активами ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

4.

Бугрова
Андрея Евгеньевича

Заместителя Генерального директора, члена Правления ЗАО
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

5.

Войтович Ольгу Валериевну

Директора Юридического департамента
компания ИНТЕРРОС»

6.

Волошина
Александра Стальевича

7.

Волынца Артема Олеговича

8.

Дерипаску
Олега Владимировича

9.

Дофина Клода (Dauphin
Claude)

10.

Захарову
Марианну Александровну

11.

Зелькову Ларису Геннадьевну

12.

Коллинса Саймона Мэттью
(Collins Simon Matthew)

Члена Правления Trafigura Beheer B.V. (Group)

13.

Миллса Брэдфорда Алана
(Bradford Alan Mills)

Генерального директора Mandalay Resources, Исполнительного
директора Plinian Capital plc

14.

Мишакова Сталбека
Степановича

15.

Мошири Ардавана

16.

Пивоварчука
Олега Модестовича

Советника Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент
Б.В.»
Председателя Совета директоров Управляющей компании
«Металлоинвест», начальника Департамента по стратегии и
развитию бизнеса Mettaloinvest Trading AG (Металлоинвест Трейдинг
АГ)
Первого заместителя Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский
никель»

17.

Принслоо Корнелиса
Йоханнеса Герхардуса

Партнера Компании с ограниченной ответственностью «Бэйн энд
Компании Раша»

18.

Разумова
Дмитрия Валерьевича

Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»

ЗАО «Холдинговая

Генерального директора ООО «Эн+ Менеджмент»
Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.», ООО
«Компания «Базовый Элемент», Генерального директора, члена Совета
директоров UC RUSAL PLC
Члена Правления Trafigura Beheer B.V. (Group), члена Правления Ecore
B.V. (Group)
Заместителя Генерального директора по правовым вопросам, члена
Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
Заместителя Генерального директора – директора Департамента по
развитию общественных связей, члена Правления
ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

19.

Сокова
Максима Михайловича

Директора по управлению стратегическими инвестициями ЗАО
«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

20.

Страшко
Владимира Петровича

Вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ

21.

Стржалковского
Генерального директора – Председателя Правления ОАО «ГМК
«Норильский никель»
Владимира Игоревича
голосование при выборах членов Совета директоров - кумулятивное, т.е. число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число
лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (13). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного
кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц,
которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

•

По вопросу №5 повестки дня:
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных)
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Возненко Петра Валерьевича

Начальника отдела по управлению инвестицией в ОАО
«ГМК «Норильский никель» ЗАО «РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.»

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

Гололобову
Наталью Владимировну

Начальника управления планирования и бюджетного
контроля ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

Каргачева
Алексея Анатольевича

Директора Департамента внутреннего контроля ОАО
«ГМК «Норильский никель»

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

Першинкова
Дмитрия Викторовича

Начальника Управления налогового планирования
Департамента бухгалтерского, налогового учета и
финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

Сироткину
Тамару Александровну

Начальника Управления претензионно-исковой работы
Правового департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №6 повестки дня:
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных)
Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на
2012 год ООО «Росэкспертиза».

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №7 повестки дня:
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных)
Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»,
подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, на 2012 год ЗАО «КПМГ».

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №8 повестки дня:
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных)
I. 1.1. Установить базовый размер вознаграждения независимого директора в размере 120 000
долларов США в год, выплачиваемый ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального
Банка России на последний рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена до
удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством.
Компенсировать документально подтвержденные командировочные расходы независимого директора
в соответствии с утвержденными в Компании нормами для 1 категории должностей.
1.2. В случае если независимый директор является председателем комитета (или комитетов)
Совета директоров, установить надбавку к базовому размеру вознаграждения в размере 150 000
долларов США в год, выплачиваемую ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального
Банка России на последний рабочий день отчетного квартала, за каждый возглавляемый комитет.
Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским
законодательством.
1.3. В случае если независимый директор является членом комитета (или комитетов) Совета
директоров, установить надбавку к базовому размеру вознаграждения в размере 50 000 долларов
США в год, выплачиваемую ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального Банка
России на последний рабочий день отчетного квартала, за участие в работе каждого комитета.
Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским
законодательством.
1.4. Указанное в п. 1.1 настоящего решения вознаграждение установить на период с 29 июня 2012
года до окончания срока полномочий соответствующего независимого директора в качестве члена
Совета директоров или до момента, когда он перестанет являться независимым директором.
1.5. Указанное в п.1.2 настоящего решения вознаграждение установить на период с момента
избрания независимого директора председателем комитета и до окончания срока его полномочий в
качестве председателя комитета или до момента, когда он перестанет являться независимым
директором.
1.6. Указанное в п.1.3 настоящего решения вознаграждение установить на период с момента
избрания независимого директора членом комитета и до окончания срока его полномочий в качестве
члена комитета или до момента, когда он перестанет являться независимым директором.
1.7. Установить размер вознаграждения Председателя Совета директоров в случае, если он
является независимым директором, в размере 1 000 000 долларов США в год, выплачиваемый
ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий
день отчетного квартала (без дополнительной выплаты вознаграждений, предусмотренных п.п.1.1 –
1.3 настоящего решения). Указанная сумма приведена до удержания соответствующих налогов и
сборов.
1.8. Указанное в п. 1.7 настоящего решения вознаграждение установить на период избрания
директора Председателем Совета директором и до окончания срока его полномочий в качестве
Председателя Совета директоров.
II. Выплата указанных вознаграждений производится после подписания независимым директором
Соглашения о конфиденциальности по форме, утвержденной Советом директоров ОАО «ГМК
«Норильский никель».

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №9 повестки дня:
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных)
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов
Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых
является обязательство ОАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров
и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут
понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем
115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №10 повестки дня:
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных)
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета
директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является
страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК
«Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой
компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере 200 000 000 (двести
миллионов) долларов США, а также лимитом 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США для
независимых директоров сверх общего лимита, и лимитом ответственности по дополнительному
расширению покрытия для основного договора в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов)
долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион двести
тысяч) долларов США.

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

Подпись акционера или доверенного лица _____________________________________
по доверенности, выданной «__» _____ 20 г. __________________________________
(указать, кем выдана доверенность)

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан. Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без
подписи, признается недействительным.
Голосование осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата

:;

 - отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

 - отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления
списка, имеющих право на участие в Общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

 - отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Голосование осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата :;
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые
приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев
депозитарных ценных бумаг;
если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант
голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что
голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на
участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число
голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной
в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за
оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
При невозможности по каким-либо причинам присутствовать на собрании в месте его проведения, акционер вправе направить заполненный
и подписанный бюллетень для голосования почтой по адресу: 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор» или представить
бюллетень лично по следующим адресам:
* 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8., ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (495) 926-81-60;
* 663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (3919) 4221-51;
* 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 4-А, оф.314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер
Регистратор», тел. (812) 346-7408;
* 660017, г.Красноярск, ул.Ленина,113, офис 205, Красноярский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (391) 274-60-73/63;
* 184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 1а, кабинет 311, ОАО «Кольская ГМК», тел. (81536) 7-71-25;
* 184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, д. 4а, кабинет 9, ОАО «Кольская ГМК», тел. (81554) 3-89-18.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или
передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

