
 

 

С О О Б Щ Е Н И Е  

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  

Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» 

Российская Федерация, Красноярский край, 
г. Дудинка. 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 

Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 10 ноября 2016 года, 
руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», принял 
решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 16 декабря 2016 года со следующей повесткой дня: 

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский 

никель» по результатам 9 месяцев 2016 года. 

Вопрос в повестку дня собрания внесен по решению Совета директоров  
ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Совет директоров Компании информирует: 

 Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» 
состоится в форме заочного голосования. 

 АО «Независимая регистраторская компания» (прежние наименования - ЗАО 
«Национальная регистрационная компания», АО «Компьютершер Регистратор») в 
соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» от 
24 апреля 2001 года выполняет функции Счетной комиссии ПАО «ГМК «Норильский 
никель»; 

 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров,- 21 ноября 2016 года; 

 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 

* 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская 
компания». 

 Акционер вправе принять участие в голосовании на внеочередном Общем собрании 
акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» представив бюллетень лично или через 
представителя, действующего на основании надлежащим образом оформленной 
доверенности, 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, 42-50-25; 

* 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. 

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

 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 
(их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к 
направляемым этими лицами бюллетеням для голосования. 

 Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться 
с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению 
внеочередного Общего собрания акционеров, по всем адресам, указанным для 
личного представления бюллетеней, с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим 
дням, начиная с 25 ноября 2016 года. 

 Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 
обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»  


