СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.08.2019
2. Содержание сообщения
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование.
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты
для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором
заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 сентября 2019 года;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО
«НРК – P.O.С.Т.»;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма
бюллетеней: https://lk.rrost.ru/Nornik
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
26 сентября 2019 года;
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
02 сентября 2019 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам полугодия 2019 года.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
- с 06 сентября 2019 года акционерам предоставляется возможность по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 местного времени,
ознакомиться с материалами (информацией) к Собранию по следующим адресам:
* 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК – P.O.С.Т.», тел. (495) 989-76-50;
* 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 8, Норильский филиал АО «НРК – P.O.С.Т.», тел. (3919) 46-2817;
* 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Санкт-Петербургский филиал АО «НРК – P.O.С.Т.», тел. (812) 401-63-12;
* 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94 (офисный центр «Воскресенский»), офис 314, Красноярский филиал АО «НРК – P.O.С.Т.», тел.
(391) 216-51-01.
- указанная информация (материалы) также размещается на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://www.nornik.ru, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Компании с
целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007288411.
9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного
решения: Совет директоров, 20 августа 2019 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято

указанное решение: 20.08.2019, протокол № ГМК/24-пр-сд.
Руководитель по направлению акционерного капитала
Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/347-нт от 28.12.2018)

20 августа 2019 года

М.А. Райченко

