Место нахождения Общества: Российская Федерация,
Красноярский край, г. Дудинка

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом Общем собрании
акционеров Публичного акционерного общества
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

Форма проведения Общего собрания акционеров – собрание.
Место проведения Общего собрания акционеров: зал «Андреевский» отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр» по адресу: г.
Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, корпус 1.
Дата проведения и время открытия годового Общего собрания акционеров – 28 июня 2018 года в 11.00 (по московскому
времени).
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в 9.00 (по московскому 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) лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (из базы данных)
Регистрационный номер (из базы данных)
По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.
Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, при голосовании по данному вопросу: (из
базы данных)
Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.

“ЗА”  _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель»
за 2017 год.
Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, при голосовании по данному
вопросу: (из базы данных)
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017
год.

“ЗА”  _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №3 повестки дня: Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за
2017 год.
Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, при голосовании по данному вопросу: (из
базы данных)
Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.

“ЗА”  _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №4 повестки дня: О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, при голосовании по данному
вопросу: (из базы данных)
1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год в соответствии с
рекомендациями
Совета
директоров,
содержащимися
в
докладе
Совета
директоров
ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров ПАО «ГМК
«Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК
«Норильский никель».
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по
результатам 2017 года в денежной форме в размере 607,98 рублей на одну обыкновенную акцию.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17
июля 2018 года.

“ЗА”  _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, при голосовании по данному вопросу: (из базы
данных)
(количество голосующих акций, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, умноженное на 13)

“ЗА”  _______голосов
Проставить кол-во
голосов каждому

Избрать членами Совета директоров:
1.

Барбашева Сергея
Валентиновича

Генерального директора, Председателя Правления ООО «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
Заместителя Генерального директора по инвестициям, члена
Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», Управляющего
директора ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»

2.

Башкирова Алексея
Владимировича

3.

Братухина Сергея
Борисовича

Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»

4.

Бугрова Андрея Евгеньевича

Старшего вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель»

5.

Волынца Артема Олеговича

Генерального директора ACG Amur Capital Group Ltd.

6.

Захарову Марианну
Александровну

Первого Вице-президента – руководителя Блока корпоративных,
акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»

7.

Лихачева Андрея Николаевича

Генерального директора АО «Рублево-Архангельское»

8.

Маннингса Роджера Левелина

Независимого директора ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система»

9.

Мишакова Сталбека
Степановича

Советника Президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»,
заместителя Генерального директора ООО «ЭН+Менеджмент» (по
совместительству)

Неисполнительного председателя Совета директоров компании Edcon
Group, неисполнительного директора Julius Baer Holding Ltd., Amulet
Diamond Corp.
Генерального директора ООО «Эн+Менеджмент», Президента En+Group
Plc

10.

Пенни Гарета Питера

11.

Сокова Максима Михайловича

12.

Соловьева Владислава
Александровича

Президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.», Президента United
Company RUSAL Plc, Генерального директора En+Group Plc

13.

Эдвардса Роберта Уиллема
Джона

Директора GB Minerals Ltd., Главу компании Highcross Resources Ltd.

“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.

По вопросу №6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, при голосовании по данному вопросу: (из
базы данных)
Избрать членами Ревизионной комиссии:
1.

Арустамова Артура
Гагиковича

Директора департамента контроля цен и коммерческой
деятельности ООО «ЭН+Менеджмент»

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

2.

Масалову Анну Викторовну

Финансового директора ЗАО «Москва-Макдоналдс»

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

3.

Сванидзе Георгия Эдуардовича

Директора Финансового департамента ООО «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

4.

Шилькова Владимира
Николаевича

Директора по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент
Эдвайзерс», заместителя руководителя проекта Отдела
Службы по финансовому контролю ПАО «ГМК «Норильский
никель» (по совместительству)

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

5.

Яневич Елену Александровну

Генерального директора ООО «Интерпромлизинг»

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №7 повестки дня: Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК
«Норильский никель».
Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, при голосовании по данному
вопросу: (из базы данных)
Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский
никель» за 2018 год АО «КПМГ».

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №8 повестки дня: Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, при голосовании по данному вопросу: (из
базы данных)
Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за
2018 год АО «КПМГ».

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №9 повестки дня: О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, при голосовании по данному вопросу: (из
базы данных)
1. Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и
возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с
Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной
решением годового Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года.
2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем
Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего
собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих
обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и
порядке:
2.1. вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) долларов США в год выплачивается
ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на
последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания
налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Указанное
вознаграждение устанавливается на период с момента избрания независимого директора
Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя
Совета директоров;
2.2. в случае если полномочия лица, избранного Председателем Совета директоров на первом
заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, в качестве Председателя
Совета директоров прекратятся ранее годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года,
ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 1 000 000 (один миллион) долларов
США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение обязанностей
Председателя Совета директоров с даты избрания его на указанную должность на первом
заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания. Указанное дополнительное
вознаграждение выплачивается ежеквартально равными долями до 10 июня 2019 года в рублях по
курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала.
Сумма дополнительного вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с
действующим российским законодательством. В случае если в последующем до годового Общего
собрания акционеров по итогам 2018 года он снова будет избран Председателем Совета
директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров,
предусмотренное подпунктом 2.1 настоящего пункта, ему не выплачивается;

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

2.3. Председателю Совета директоров компенсируются документально подтвержденные расходы,
связанные с исполнением им своих обязанностей, в том числе: проживание в гостиницах, проезд
(билеты бизнес-класса и первого класса), услуги VIP-зала, телефонные переговоры (услуги сотовой
(мобильной) связи), представительские расходы, в соответствии с утвержденными в
ПАО «ГМК «Норильский никель» нормами для 1 категории должностей;
2.4. ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование от несчастных
случаев Председателя Совета директоров на срок его деятельности в качестве Председателя
Совета директоров по следующим рискам:
- смерть в результате несчастного случая на страховую сумму не менее 3 000 000 (три миллиона)
долларов США;
- тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая (или инвалидность в
результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 3 000 000 (три миллиона) долларов
США;
- травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в
результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 100 000 (сто тысяч) долларов США.

По вопросу №10 повестки дня: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, при голосовании по данному вопросу: (из
базы данных)
Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель»,
не являющего работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 (один миллион
восемьсот тысяч) рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма
приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №11 повестки дня: О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, при голосовании по данному вопросу: (из
базы данных)
Дать согласие на совершение
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский
никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по
возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков,
которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в
размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №12 повестки дня: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию
ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, при голосовании по данному вопросу: (из
базы данных)
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех
членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой
является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК
«Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой
компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не менее 200 000 000
(двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению
покрытия для основного договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов
США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США.

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

По вопросу №13 повестки дня: Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители».
Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, при голосовании по данному
вопросу: (из базы данных)

Одобрить участие в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители».

“ЗА” _______голосов
“ПРОТИВ” _______голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов

 - 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 акционеров, 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.
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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская
компания», тел. (495) 989-76-50. В этом случае принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения Общего собрания.
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.

