ПРЕСС-РЕЛИЗ
24 мая 2018 год
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания»)
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» РЕКОМЕНДУЕТ
ВЫПЛАТИТЬ ФИНАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2017 ГОД
Москва – Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире
производителя рафинированного никеля и палладия, утвердил дату проведения годового
Общего собрания акционеров (ГОСА) – 28 июня 2018 года. Дата определения (фиксации)
лиц, имеющих право на участие в собрании установлена 4 июня 2018 года.
Совет директоров рекомендует ГОСА утвердить финальные дивиденды по итогам 2017 года
в размере 607,98 руб. на одну обыкновенную акцию (около 9,87 долл. США по курсу ЦБ
РФ на 24.05.2018) и установить 17 июля 2018 года датой, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату годовых
дивидендов, составит 96,2 млрд руб. (около 1 562 млн долл. США по курсу ЦБ РФ на
24.05.2018). С учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2017 года (в объеме
600 млн долл. США) общая сумма дивидендов составит 2 162 млн долл. США.
Для утверждения ГОСА был предложен список кандидатов в Совет директоров в следующем
составе:















Гарет Пенни, неисполнительный председатель совета директоров компании Edcon
Group, неисполнительный директор Julius Baer Group Ltd. и Amulet Diamond Corp.
Андрей Бугров, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
Сергей Барбашев, гендиректор, председатель правления ООО «Холдинговая
компания Интеррос»
Алексей Башкиров, заместитель гендиректора по инвестициям, член правления ООО
«Холдинговая компания Интеррос», управляющий директор ООО «Винтер Капитал
Адвайзорс»
Андрей Лихачев, гендиректор АО «Рублево-Архангельское»
Сергей Братухин, президент ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»
Артем Волынец, Гендиректор ACG Amur Capital Group Ltd
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.»,
заместитель гендиректора ООО «Эн+ Менеджмент»
Максим Соков, Гендиректор ООО «Эн+Менеджмент», Президент En+Group Plc
Владислав Соловьев, Президент ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» и United
Company RUSAL Plc, Гендиректор En+Group Plc
Роберт Эдвардс, директор GB Minerals Ltd, глава компании Highcross Resources Ltd.
Роджер Маннингса, независимый директор ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО АФК «Система»

Для утверждения ГОСА был предложен список кандидатов в ревизионную комиссию в
следующем составе:

1

Артур Арустамов, директор Департамента
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Георгий Сванидзе, директор финансового департамента ООО «Холдинговая
компания Интеррос»
Владимир Шильков, директор по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент
Эдвайзерс»
Анна Масалова, финансовый директор ЗАО «Москва-Макдоналдс»
Елена Яневич, генеральный директор ООО «Интерпромлизинг»

Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию в соответствии со статьей 7
Регламента ЕС № 596/2014 от 16.04.2014.
Ф.И.О. и должность лица, предоставляющего сообщение – Жуков Владимир
Сергеевич, Вице-президент по работе с инвестиционным сообществом

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, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.
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.
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