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ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
СОСТОИТСЯ 9 ИЮНЯ 2017 ГОДА
Москва – 5 апреля 2017 года Совет директоров компании утвердил дату проведения
годового Общего собрания акционеров - 9 июня 2017 года. Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в собрании установлена 16 мая 2017 года.
Список кандидатов в совет директоров утвержден в следующем составе:














Гарет Пенни, неисполнительный председатель совета директоров компаний Pangolin
Diamonds Corp., Edcon Group
Андрей Бугров, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
Сергей Барбашев, гендиректор, председатель правления ООО «Холдинговая компания
ИНТЕРРОС»
Алексей Башкиров, заместитель гендиректора по инвестициям ООО «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
Рушан Богаудинов, руководитель направления ОК РУСАЛ
Сергей Братухин, президент CIS Investment Advisers
Марианна Захарова, первый вице-президент – руководитель Блока корпоративных,
акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»
Сталбек Мишаков, советник президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
Герхардус Принслоо, директор и основной владелец Natural Resource Partnership
Максим Соков, гендиректор ООО «Эн+ менеджмент», гендиректор Эн+ Груп Лимитед
Владислав Соловьев, гендиректор ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
Роберт Эдвардс, независимый неисполнительный директор GB Minerals Ltd.
Сергей Скворцов, советник гендиректора Государственной корпорации «Ростех»

Список кандидатов в члены ревизионной комиссии утвержден в следующем составе:






Артур Арустамов, директор Департамента контроля цен и коммерческой деятельности
филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
Георгий Сванидзе, директор Финансового департамента ООО «Холдинговая компания
ИНТЕРРОС»
Владимир Шильков, директор по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»,
заместитель руководителя проекта отдела Службы по финансовому контролю
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Анна Масалова, финансовый директор ЗАО «Москва-Макдоналдс»
Елена Яневич, генеральный директор ООО «Интерпромлизинг»

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся
крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и
родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском
промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на акции ПАО
«ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской биржах.
Контакты для СМИ:

Контакты для инвесторов:

Телефон: +7 (495) 785 58 00
Email: pr@nornik.ru

Телефон: +7 (495) 786 83 20
Email: ir@nornik.ru

