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1. Общие сведения
Я принимаю
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) 27.02.2020
2. Содержание сообщения
Предмет корпоративного спора: Рассмотрение требований Иванова Виктора Афанасьевича к ПАО «ГМК «Норильский никель» и
ПАО «Полюс» об обязании зачислить на лицевой счет истца по 2 490 акций и взыскании упущенной выгоды от невыплаченных
дивидендов.
Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) корпоративный спор: А40-48889/2019.
Номер судебного акта по корпоративному спору: Без номера.
Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: Определение Верховного Суда Российской Федерации об отказе в
передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации кассационной
жалобы Иванова Виктора Афанасьевича на судебные акты по делу № А40-48889/2019 об отказе в удовлетворении его исковых
требований об обязании ПАО «ГМК «Норильский никель» и ПАО «Полюс» зачислить на лицевой счет истца по 2 490 акций и
взыскании упущенной выгоды от невыплаченных дивидендов.
Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 26.02.2020.

Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/171-нт от 16.12.2019)
Н.Ю. Юрченко
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