
 
 

Место нахождения Общества: Российская Федерация,  

Красноярский край, г. Дудинка 
 

Форма проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование. 

 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования -  10 декабря 2020 года. 
 

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Общем собрании:  (из базы данных) 

Регистрационный номер (из базы данных) 
 

По вопросу повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по 
результатам девяти месяцев 2020 года.  

Количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, при голосовании по 

данному вопросу: (из базы данных) 

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по 

результатам девяти месяцев 2020 года в денежной форме в размере 623,35 рубля на одну 

обыкновенную акцию. 

2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, 24 декабря 2020 года. 

“ЗА”  _______голосов 

“ПРОТИВ” _______голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _______голосов 

 

 

 
 

Голосование осуществляется перечеркиванием напротив выбранного варианта голосования соответствующего квадрата ;. 

 

Дополнительные отметки: 
 - Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, 
на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров и (или) в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам.  
 - Отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций. 
 - Отметка о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Общем собрании акционеров. 

 

Отметка осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата  
 

Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании, 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. 

 

Правила заполнения бюллетеня:  
В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на 

которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, 
голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить 
(выбрать) только один вариант голосования; 

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле 
для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать 
число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; 

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа 
голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за 
соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с 
указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 
осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного 
(выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) 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 акционеров. Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких 
акций, совпадающие с оставленным (выбранным) 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. 

 
Заполненный и подписанный бюллетень для голосования необходимо направить почтой по следующему адресу: 
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б АО « НРК – P.O.С.Т.». 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на внеочередном Общем собрании  

акционеров Публичного акционерного общества 

«Горно-металлургическая компания «Норильский 

никель» 


