
 

 

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 Общего собрания акционеров – 11 марта 2013 года.  

Начало регистрации акционеров в 11.00 (по местному времени). Начало внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества в 13.00 (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: 
 Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: (из базы данных) 

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». 
“ЗА”  _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

 

 

 

По вопросу №2 повестки дня:  

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

 

Избрать членами Совета директоров: 
Проставить кол-во  

голосов  

1. Банда Эноса Неда Исполнительного директора компании Freetel Capital (Pty) Ltd;  

2. Барбашева                                   
Сергея Валентиновича 

Генерального директора, Председателя Правления ЗАО 

«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; 
 

3. Башкирова                               
Алексея Владимировича 

Директора Инвестиционного департамента, члена Правления ЗАО 

«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; 
 

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

5. Бугрова Андрея Евгеньевича 
Заместителя Генерального директора, члена Правления ЗАО 

«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; 
 

6. Варичева                                  
Андрея Владимировича 

Генерального директора ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;  

7. Захарову                           
Марианну Александровну 

Заместителя Генерального директора по правовым вопросам, члена 

Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; 
 

8. Матвиенко                            
Валерия Александровича 

Директора по глиноземному бизнесу ЗАО «РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.»; 
 

9. Мишакова                            
Сталбека Степановича 

Советника Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.»; 
 

10. Пенни Гаррета Исполнительного председателя компании New World Resources Plc;  

11. Принслоо Корнелиса 

Йоханнеса Герхардуса 

Директора и основного владельца Партнерства с ограниченной 

ответственностью «Нэйчирэл ресурс партнершип»; 
 

12. Сокова Максима Михайловича 
Директора по управлению стратегическими инвестициями ЗАО 

«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; 
 

13. Соловьева                          
Владислава Александровича 

Первого заместителя Директора филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.». 
 

14. Чемезова                            
Сергея Викторовича 

Генерального директора Государственной корпорации по 

содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». 

 

“ЗА”  _______голосов                                         “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. 
 

Подпись акционера или доверенного лица _____________________________________ 

по доверенности, выданной «__» _____ 20     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 ; 
 

 - 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 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на внеочередном Общем собрании  

акционеров Открытого акционерного общества 

«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 



 

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: 121108, г. Москва, а/я 82, 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. 

 


