
 

 
 

Место нахождения Общества: Российская Федерация,  

Красноярский край, г. Дудинка 
 

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 – 13 мая 2015 года 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: Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год. 
 Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год. 

“ЗА”  _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

 

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых 

результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год.  
 Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО 
«ГМК «Норильский никель» за 2014 год.   

“ЗА”  _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

 

По вопросу №3 повестки дня: Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 
2014 год. 

 Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

Утвердить консолидированную финансовую отчетность ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год.   

“ЗА”  _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

 
 

По вопросу №4 повестки дня: О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 

 Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 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 13 мая 2015 года. 
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по 
результатам 2014 года в денежной форме в размере 670,04 рублей на одну обыкновенную акцию. 
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 мая 
2015 года. 

“ЗА”  _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

 

 

 

По вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». 

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 
(количество голосующих  акций, которыми обладает акционер, умноженное на 13) 

“ЗА”  _______голосов                                          

Избрать членами Совета директоров: 
Проставить кол-во  

голосов каждому 

1. Барбашева                                   
Сергея Валентиновича 

Генерального директора, Председателя Правления ЗАО «Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС»; 

 

2. Башкирова                                   
Алексея Владимировича 

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

 

3. Богаудинова                    
Рушана Абдулхаевича 

Директора Департамента по контрольно-ревизионной работе ЗАО 
«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; 

 

4. Братухина                                   

Сергея Борисовича 
Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»;  

5. Бугрова                                
Андрея Евгеньевича 

Заместителя Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель», 
заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский 
никель»; 

 

6. Захарову                                     
Марианну Александровну 

Заместителя Генерального директора по правовым вопросам, члена 
Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; 

 

7. Коробова                          
Андрея Владимировича 

Генерального директора ООО «РТ – Глобальные Ресурсы», Советника 
Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии» 
по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции; 

 

8. Мишакова                                
Сталбека Степановича 

Советника Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент 
Б.В.»; 

 

9. Пенни Гарета Питера Исполнительного председателя компании New World Resources Plc;  

10. Принслоо Корнелиса 
Йоханнеса Герхардуса 

Директора и основного владельца Партнерства с ограниченной 
ответственностью «Нэйчирэл ресурс партнершип»; 

 

11. Сокова                                 
Максима Михайловича 

Генерального директора ООО «Эн+  менеджмент», Генерального 
директора Эн+ Груп Лимитед; 

 

12. Соловьева                           

Владислава Александровича 
Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»;  

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на годовом Общем собрании  

акционеров Открытого акционерного общества 

«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 

 



 

13. Эдвардса Роберта Уиллема 
Джона 

Независимого неисполнительного директора GB Minerals Ltd.  

“ПРОТИВ” _______голосов                                                         “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

 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 №6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель». 
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

Избрать членами Ревизионной комиссии:  

Возиянову Екатерину Евгеньевну 
Заместителя Руководителя проекта отдела службы по 
финансовому контролю ОАО «ГМК «Норильский никель»; 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

Масалову Анну Викторовну 
Финансового и административного директора по России и 
СНГ ООО «ЮСБ Фарма»; 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

Сванидзе Георгия Эдуардовича 
Директора Финансового департамента ЗАО «Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС»; 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

Шилькова Владимира Николаевича Вице-президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»; 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

Яневич Елену Александровну 
Первого заместителя Генерального директора ООО 
«Интерпромлизинг». 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 
 

По вопросу №7  повестки дня: Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский 
никель». 

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 
2015 год ООО «Росэкспертиза». 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 
 

По вопросу №8 повестки дня: Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель». 
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» 
на 2015 год ЗАО «КПМГ». 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 
 

По вопросу №9 повестки дня: О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.  
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

1. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский 
никель» определяются в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО 
«ГМК «Норильский никель» (утверждена решением годового общего собрания акционеров Компании 
06.06.2014). 

 
2. Установить Председателю Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» следующие 

размеры вознаграждений и компенсаций: 

Установить вознаграждение Председателю Совета директоров - независимому директору в 
размере 1 000 000 долларов США в год, выплачиваемое ежеквартально равными долями в рублях по 
курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. 
Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским 
законодательством. Указанное вознаграждение установить на период с момента избрания 
независимого директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в 
качестве Председателя Совета директоров.  

В случае если полномочия лица, избранного Председателем Совета директоров на первом 
заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, прекратятся ранее 11 марта 
2016 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 831 833,29  долларов США за 
вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение обязанностей Председателя Совета 
директоров с 13 мая 2015 года. Указанное дополнительное вознаграждение выплачивается 
ежеквартально равными долями до 11 марта 2016 года в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена 
после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. 

Утвердить компенсацию документально подтвержденных расходов Председателя Совета 
директоров, связанных с исполнением им своих обязанностей, в том числе: проживание в гостиницах,  
проезд (билеты бизнес-класса и первого класса), услуги VIP-зала, телефонные переговоры (услуги 
сотовой (мобильной) связи), представительские расходы, в соответствии с утвержденными в 
ОАО «ГМК «Норильский никель» нормами для 1 категории должностей.  

Установить, что ОАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование жизни 
Председателя Совета директоров по рискам смерти, инвалидности, временной утраты 
трудоспособности в результате несчастного случая во время исполнения служебных обязанностей, 
включая время следования к месту исполнения и обратно, в том числе, но не ограничиваясь, при 
посещении рудников и шахт, на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров, 
страховая сумма равна 3 000 000 долларов США. 
 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

 

По вопросу №10 повестки дня: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».  
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

Установить вознаграждение члена Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель», не 
являющего работником ОАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 рублей в год, 
выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 



 

в соответствии с действующим российским законодательством. 
 

По вопросу №11 повестки дня: Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по 
возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель». 

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 №12 повестки дня: Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления 
ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность. 

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 не менее 200 000 000 
(двести миллионов) долларов США,  и лимитом ответственности по дополнительному расширению 
покрытия для основного договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов 
США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США. 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

 

По вопросу №13 повестки дня: Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. 

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

Утвердить Устав ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением 1. 
“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

 

По вопросу №14 повестки дня: Об участии ОАО "ГМК "Норильский никель" в Некоммерческом партнерстве "Сообщество 
потребителей энергии". 

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

Принять участие в Некоммерческом партнерстве «Сообщество потребителей энергии». 
“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

 

По вопросу №15 повестки дня: О сделке между Компанией и АО "НОРМЕТИМПЭКС", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009). 

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

Одобрить сделку между ОАО «ГМК «Норильский никель» и АО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 
21.12.2009). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в 
Приложениях 2, 3. 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

 

По вопросу №16 повестки дня: О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности. 

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут 
быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной 
хозяйственной деятельности: 
1. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала 

(исполнитель) для ООО «Норильскникельремонт» (заказчик) услуг по организации перевозок 
грузов и механизации работ на предельную сумму 7 169 706,76 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

2. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала 
(исполнитель) для ОАО «НТЭК» (заказчик) услуг по организации перевозок грузов и механизации 
работ на предельную сумму 1 494 656,09 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

3. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала 
(исполнитель) для ЗАО «Таймырская топливная компания» (заказчик) услуг по организации 
перевозок грузов и механизации работ, а также передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице 
Заполярного транспортного филиала (продавец) в собственность ЗАО «Таймырская топливная 
компания» (покупатель) отработанных нефтепродуктов на предельную сумму 3 336 188,90 
рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

4. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала 
(исполнитель) для ООО «Заполярная строительная компания» (заказчик) услуг по организации 
перевозок грузов и механизации работ и по использованию контейнеров на предельную сумму 
11 406 151,59 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

5. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала 
(исполнитель) для ОАО «Енисейское речное пароходство» (заказчик) услуг по организации 
погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов на предельную сумму 28 994 632,99 рублей с 
учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

6. Передача ООО «Норильскникельремонт» (продавец) в собственность  
ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала (покупатель) 
товарно-материальных ценностей, а также оказание ООО «Норильскникельремонт» 
(исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» (заказчик) услуг по поверке (калибровке), 
наладке и ремонту средств измерений, выполнение работ и оказание услуг по восстановлению 
запасных частей, узлов, и агрегатов, по ремонту оборудования, по резке оборудования на части, 
по восстановлению основных производственных фондов, по восстановлению, 
монтажу/демонтажу оборудования, выполнение работ по ремонту энергооборудования на 
предельную сумму 205 563 256,38 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 



 

7. Передача ОАО «НТЭК» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице 
Заполярного транспортного филиала (покупатель) технического кислорода, электрической 
энергии, тепловой энергии и холодной воды, а также оказание ОАО «НТЭК» (исполнитель) для 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала (заказчик) услуг по 
оперативному и техническому обслуживанию, ремонту оборудования трансформаторных 
подстанций и линий электропередач, проведению измерений и испытаний электрооборудования и 
средств защиты на предельную сумму 138 585 094,79 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” ______голосов 

8. Передача ЗАО «Таймырская топливная компания» (продавец) в собственность ОАО «ГМК 
«Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала (покупатель) нефтепродуктов, 
а также оказание ЗАО «Таймырская топливная компания» (исполнитель) для ОАО «ГМК 
«Норильский никель» (заказчик) услуг по проведению анализов нефтепродуктов, по заправке, 
доставке и розливу горюче-смазочных материалов, по сопровождению программно-аппаратного 
комплекса «Mercury-GT» на предельную сумму 460 715 657,46 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

9. Оказание ООО «Заполярная строительная компания» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский 
никель» в лице Заполярного транспортного филиала (заказчик) услуг по проведению 
лабораторных испытаний строительных материалов, по водоотведению, по испытанию 
предохранительных поясов, а также передача ООО «Заполярная строительная компания» 
(продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» (покупатель) товарно-материальных 
ценностей (бетон, раствор строительный) на предельную сумму 4 960 060,97 рублей с учетом 
НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

10. Оказание ООО «Норильскпромтранспорт» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в 
лице Заполярного транспортного филиала (заказчик) услуг по организации перевозок грузов, 
механизации работ и ТЭО на предельную сумму 1 951 174,37 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

11. Оказание ОАО «НТЭК» (агент) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице «Норильскэнерго» - 
филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» (принципал) услуг по агентским договорам на 
предельную сумму 26 708 710,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

12. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице «Норильскэнерго» - филиала ОАО «ГМК 
«Норильский никель» (агент) для ОАО «НТЭК» (принципал) услуг по агентским договорам на 
предельную сумму 62 444,00 рублей с учетом НДС 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

13. Передача ОАО «НТЭК» (арендатор) во временное владение и пользование (аренду) ОАО «ГМК 
«Норильский никель» в лице «Норильскэнерго» - филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» 
(арендодатель) движимого и недвижимого имущества для осуществления производственно-
хозяйственной деятельности на предельную сумму 3 324 148 422,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

14. Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в 
лице «Норильскэнерго» - филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» (заказчик) проектно-
изыскательских и кадастровых работ на предельную сумму 631 321 110,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” __голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

15. Выполнение ОАО «АМТП» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» (заказчик) работ, 
связанных с перевалкой грузов Компании в порту Архангельск, а также передача ОАО «АМТП» 
(арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ОАО «ГМК «Норильский никель» 
(арендатор) движимого и недвижимого имущества на предельную сумму 500 000 000,00 рублей с 
учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

16. Оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский 
никель» (заказчик) услуг по перевозке грузов, перевозке серы технической, перевозке и погрузке 
песка, подаче несамоходных судов к причалам и отводке их на рейд на предельную сумму 
2 058 000 000,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

17. Передача ОАО «Енисейское речное пароходство» (арендодатель) во временное владение и 
пользование (аренду) ОАО «ГМК «Норильский никель» (арендатор) флота (с экипажем и без 
экипажа) на предельную сумму 73 500 000,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

18. Оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский 
никель» (заказчик) услуг по приему, транспортировке, перекачке, очистке и переработке 
нефтесодержащих подсланевых вод на предельную сумму 10 500 000,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

19. Выполнение работ (оказание услуг) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала 
(исполнитель) для ЗАО «Таймырская топливная компания» (заказчик) по размещению 
промышленных отходов, организации и деятельности пожарной охраны, проведению 
профилактики пожаров, перевозке грузов, механизированных услуг, услуг по анализу горюче-
смазочных материалов, проведению экоаналитического контроля водных объектов, наладке 
силоизмерительного оборудования, мерзлотно-техническому надзору за состоянием зданий и 
сооружений, а также выполнение газоспасательных работ, работ по локализации и ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов и профилактических работ на предельную сумму 
112 343 075,88 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” _______голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

20. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в 
собственность ЗАО «Таймырская топливная компания» (покупатель) основных средств, товарно-
материальных ценностей, движимого имущества, прочей продукции, материалов на предельную 
сумму 11 133 000,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

21. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во 
временное владение и пользование (аренду) ЗАО «Таймырская топливная компания» (арендатор) 
движимого и недвижимого имущества на предельную сумму 173 955 600,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

22. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в 
собственность ОАО «Енисейское речное пароходство» (покупатель) угля каменного на 
предельную сумму 33 600 000,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

23. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (исполнитель) для 
ОАО «Норильскгазпром» (заказчик) услуг, связанных с перемещением имущества, услуг 
подвижного состава, по проведению экоаналитического контроля водных объектов, размещению 
промышленных отходов на предельную сумму 92 804 060,91 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

24. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в 
собственность ОАО «Норильскгазпром» (покупатель) основных средств, товарно-материальных 
ценностей, движимого имущества, прочей продукции, материалов на предельную сумму 
91 716 192,62 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 



 

25. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во 
временное владение и пользование (субаренду) ОАО «Норильскгазпром» (субарендатор) 
земельного участка на предельную сумму 119 416,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

26. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в 
собственность ОАО «НТЭК» (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, 
движимого имущества, прочей продукции, материалов на предельную сумму 1 982 998 499,24 
рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

27. Выполнение работ (оказание услуг) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала 
(исполнитель) для ОАО «НТЭК» (заказчик) по локализации и ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов и профилактических работ, газоспасательных работ, по размещению 
промышленных отходов, проведению профилактики пожаров и проверке противопожарного 
состояния объектов, наладке силоизмерительного оборудования, мерзлотно-техническому 
надзору за состоянием зданий и сооружений, перевозке грузов, механизированных услуг, 
взвешиванию грузов, содержанию автодорог, проведению экоаналитического контроля водных 
объектов, контроля промышленных выбросов, дозиметрического контроля, инструментального 
контроля  факторов производственной среды и санитарно-гигиенического контроля воздуха, 
составлению сметной документации на предельную сумму 72 831 737,81 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

28. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в 
собственность ОАО «Таймыргаз» (покупатель) основных средств, товарно-материальных 
ценностей, движимого имущества, прочей продукции, материалов на предельную сумму 
17 469 961,16 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

29. Выполнение работ (оказание услуг) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала 
(исполнитель) для ООО «Заполярная строительная компания» (заказчик) по размещению 
промышленных отходов, организации и деятельности пожарной охраны, проведению 
профилактики пожаров, перевозке грузов, механизированных услуг, проведению 
экоаналитического контроля водных объектов и радиационного контроля, наладке 
силоизмерительного оборудования, анализу горюче-смазочных материалов, химическому и 
спектральному анализу металлов, физико-механическим испытаниям, неразрушающему 
контролю, определению качества лакокрасочных материалов, мерзлотно-техническому надзору 
за состоянием зданий и сооружений на предельную сумму 1 345 387 352,28 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

30. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в 
собственность ООО «Заполярная строительная компания» (покупатель) основных средств, 
товарно-материальных ценностей, движимого имущества, прочей продукции, материалов на 
предельную сумму 895 235 595,56 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

31. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во 
временное владение и пользование (аренду) ООО «Заполярная строительная компания» 
(арендатор) движимого и недвижимого имущества на предельную сумму 87 721 200,00 рублей с 
учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

32. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (исполнитель) для ООО 
«Институт Гипроникель» (заказчик) услуг по проведению профилактики пожаров на предельную 
сумму 400 245,42 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

33. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в 
собственность ООО «Институт Гипроникель» (покупатель) оборудования, объектов 
незавершенного строительства, товарно-материальных ценностей, иного движимого 
имущества на предельную сумму 52 539 346,60 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

34. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во 
временное владение и пользование (аренду) ООО «Институт Гипроникель» (арендатор) 
движимого и недвижимого имущества на предельную сумму 41 630 400,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

35. Выполнение работ (оказание услуг) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала 
(исполнитель) для ООО «Норильскникельремонт» (заказчик) по локализации и ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов и профилактических работ, газоспасательных работ, по 
перевозке грузов, механизированных услуг строительно-дорожной техникой и механизмами, услуг 
по проведению экоаналитического контроля водных объектов, дозиметрического контроля, 
размещению промышленных отходов, наладке силоизмерительного оборудования, анализу 
горюче-смазочных материалов, химическому и спектральному анализу металлов, физико-
механическим испытаниям, неразрушающему контролю, металлографическим исследованиям, 
мерзлотно-техническому надзору за состоянием зданий и сооружений на предельную сумму 
42 266 430,83 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

36. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в 
собственность ООО «Норильскникельремонт» (покупатель) основных средств, товарно-
материальных ценностей, технического  кислорода, азота, прочей продукции, материалов, иного 
движимого имущества на предельную сумму 1 779 242 359,03 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

37. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во 
временное владение и пользование (аренду) ООО «Норильскникельремонт» (арендатор) 
движимого и недвижимого имущества на предельную сумму 290 421 600,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

38. Выполнение работ (оказание услуг) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала 
(исполнитель) для ООО «Норильскпромтранспорт» по размещению промышленных отходов, 
перевозке грузов, механизированных услуг, услуг по проведению экоаналитического контроля 
водных объектов, санитарно-гигиенического контроля воздуха рабочей зоны, контроля факторов 
производственной среды, по химическому и спектральному анализу металлов на предельную 
сумму 470 546 296,39 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

39. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в 
собственность ООО «Норильскпромтранспорт» (покупатель) основных средств, товарно-
материальных ценностей, движимого имущества, прочей продукции, материалов на предельную 
сумму 461 805 635,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

40. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во 
временное владение и пользование (аренду) ООО «Норильскпромтранспорт» (арендатор) 
движимого и недвижимого имущества на предельную сумму 61 680 960,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

41. Выполнение работ (оказание услуг) ЗАО «Таймырская топливная компания» (исполнитель) для 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) по окрашиванию 
дизельного топлива, по переработке нефтепродуктов на предельную сумму 6 929 670,49 рублей с 
учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 



 

42. Передача ЗАО «Таймырская топливная компания» (лицензиар)  неисключительных прав на 
использование программного обеспечения «Mercury-GT» на 12 рабочих мест 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (лицензиат) на предельную сумму 
1 003 166,79 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

43. Передача ЗАО «Таймырская топливная компания» (арендодатель) во временное владение и 
пользование (аренду) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендатор) 
движимого имущества на предельную сумму 464 129,40 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

44. Передача ЗАО «Таймырская топливная компания» (продавец) в собственность 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (покупатель) основных средств, 
товарно-материальных ценностей, движимого имущества, прочей продукции, материалов на 
предельную сумму 6 616 438 022,23 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

45. Передача ОАО «Енисейское речное пароходство» (арендодатель) во временное владение и 
пользование (аренду) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендатор) 
недвижимого имущества на предельную сумму 416 304,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

46. Передача ОАО «Норильскгазпром» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в 
лице Заполярного филиала (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, 
движимого имущества, прочей продукции, материалов на предельную сумму 869 699,53 рублей с 
учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” ______голосов 

47. Оказание ОАО «Норильскгазпром» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице 
Заполярного филиала (заказчик) услуг по транспортировке природного газа по 
распределительным газопроводам на предельную сумму 19 354 412,30 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

48. Передача ОАО «НТЭК» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице 
Заполярного филиала (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, 
движимого имущества, прочей продукции, материалов на предельную сумму 14 468 912 491,63 
рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

49. Оказание ОАО «НТЭК» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного 
филиала (заказчик) услуг по хранению аммиачной воды, оперативному, техническому и аварийно-
техническому обслуживанию, текущему ремонту электрооборудования, технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств, а также иных работ (услуг), обеспечивающих 
производственно-хозяйственную деятельность Заполярного филиала Компании на предельную 
сумму 15 574 370,16 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

50. Передача ОАО «Таймыргаз» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице 
Заполярного филиала (покупатель) природного газа по магистральным газопроводам и 
газораспределительным сетям на предельную сумму 1 694 043 168,68 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

51. Выполнение ООО «Заполярная строительная компания» (исполнитель) для 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) работ (в том числе, 
монтажно-наладочных, пусконаладочных, общестроительных,  специализированных, 
строительно-монтажных, горно-подготовительных, горнопроходческих работ, работ по 
ремонту, монтажу производственных фондов Заполярного филиала Компании, работ по 
переукладке намывных трубопроводов), а также оказание ООО «Заполярная строительная 
компания» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала 
(заказчик) услуг по испытанию предохранительных поясов, по организации хранения 
бухгалтерской, налоговой, отчетной документации и иных работ (услуг), обеспечивающих 
производственно-хозяйственную деятельность Заполярного филиала Компании на предельную 
сумму 49 430 780 962,40 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

52. Передача ООО «Заполярная строительная компания» (продавец) в собственность 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (покупатель) основных средств, 
товарно-материальных ценностей, движимого имущества, прочей продукции, материалов на 
предельную сумму 21 358 000,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

53. Передача ООО «Заполярная строительная компания» (арендодатель) во временное владение и 
пользование (аренду) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендатор) 
движимого и недвижимого имущества на предельную сумму 1 873 368,00 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

54. Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в 
лице Заполярного филиала (заказчик) проектных и изыскательских работ, кадастровых работ, 
работ по разработке, пересчету и согласованию сметной документации, разработке и 
корректировке рабочей и конструкторской документации, а также оказание ООО «Институт 
Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала 
(заказчик) научно-технических услуг, услуг по рассмотрению технических предложений, по 
информационно-библиотечному обслуживанию, по  обеспечению сохранности и актуализации 
архивного фонда, проектно-сметной документации, по осуществлению авторского надзора и 
иных работ (услуг), обеспечивающих производственно-хозяйственную деятельность Заполярного 
филиала Компании на предельную сумму 1 319 400 763,10 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

55. Выполнение работ (оказание услуг) ООО «Норильскникельремонт» (исполнитель) для 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) по техническому 
обслуживанию и ремонту, а также сопутствующих работ по подготовке к эксплуатации, 
предмонтажной ревизии, наладке, монтажу/демонтажу, техническому, сервисному обслуживанию, 
текущему содержанию основных производственных фондов, метрологических услуг и иных работ 
(услуг), обеспечивающих производственно-хозяйственную деятельность Заполярного филиала 
Компании на предельную сумму 6 760 411 889,49 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

56. Выполнение ООО «Норильскпромтранспорт» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в 
лице Заполярного филиала (заказчик) ремонтных работ основных производственных фондов, а 
также оказание ООО «Норильскпромтранспорт» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский 
никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) услуг по перевозке грузов и пассажиров, по 
механизации работ, по транспортно-экспедиционному обслуживанию и иных работ (услуг), 
обеспечивающих производственно-хозяйственную деятельность Заполярного филиала Компании 
на предельную сумму 3 979 663 706,70 рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

57. Передача ООО «Норильскпромтранспорт» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский 
никель» в лице Заполярного филиала (покупатель) основных средств, товарно-материальных 
ценностей, движимого имущества, прочей продукции, материалов на предельную сумму 580 814,24 
рублей с учетом НДС. 

“ЗА” голосов 

“ПРОТИВ” голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” голосов 

 

 

Подпись акционера или доверенного лица _____________________________________ 

по доверенности, выданной «__» _____ 200    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 ; 

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. 
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: 109440, г. Москва, а/я № 3, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования 
или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании. 

 


