
 

 

 

Место нахождения Общества: Российская Федерация,  

Красноярский край, г. Дудинка 
 

Форма проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование. 

 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования -  16 декабря 2016 года. 
 

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Общем собрании:  (из базы данных) 

Регистрационный номер (из базы данных) 
 
 

По вопросу №1 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 9 
месяцев 2016 года.  

Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, при голосовании по данному вопросу: (из 

базы данных) 

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 9 

месяцев 2016 года денежными средствами в размере 444,25 рубля на одну обыкновенную акцию. 

2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 28 

декабря2016 года. 

“ЗА”  _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

 

 

 
 

Отметка осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата  
 

 - отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую 
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании. 

 - отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую 
определяются (фиксируются) лица, имеющие 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем 
собрании. 

 

Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании, или его представителя _____________________________________ 

по доверенности, выданной «__» _____ 20    г. __________________________________ 

(указать, кем выдана доверенность) 

Бюллетень для голосования должен быть  подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, или его представителем. 

Неправильно заполненный бюллетень  признается недействительным. 

 

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
Общем собрании; 

если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным 
вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 

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. 

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования необходимо направить почтой по следующему адресу: 
- 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания» 
или представить бюллетень лично по следующим адресам: 

* 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания», тел. (495) 926-81-60; 

* 663305, г. Норильск, Ленинский пр., д. 7, Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания», тел. (3919) 46-28-17; 

* 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания», 
тел.  (812) 401-63-12; 

*  660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94 (офисный центр «Воскресенский»), офис 314, Красноярский филиал АО «Независимая 
регистраторская компания», тел. (391) 216-51-01; 

* 184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 1а, кабинет 308, АО «Кольская ГМК», тел. (81536) 7-71-25; 

* 184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, д. 4а, кабинет 9, АО «Кольская ГМК», тел. (81554) 3-89-18. 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на внеочередном Общем собрании  

акционеров Публичного акционерного общества 

«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 


