
№ 28452122 от 04.06.2018 
 
Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД 
Получатель MC0042900000 ПАО "РосДорБанк" 

 

 Тип сообщения Повторное  
Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 350121 

Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая    

Дата принятия решения о созыве собрания 24.05.2018 

Дата проведения собрания 28.06.2018 

Время начала собрания 11:00:00 

Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров 

Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсужде      
принятия решений по вопросам, поставленным на голосова  

Место проведения собрания Российская Федерация, зал «Андреевский» отеля «Ренессан      
адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, корпус 1  

 
Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в собрании 04.06.2018 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 
голосования 25.06.2018 (23:59 МСК) 

Дата и время окончания приема инструкций для 
участия в собрании, установленные НКО АО НРД 25.06.2018 (19:59 МСК) 

 
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для 
участия в собрании NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления 
инструкций для участия в собрании NADCRUMM 

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть 
заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена 

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрани  

Номер счета депо 
(субсчета депо) 

Референс КД по 
ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер 

выпуска Код НРД Наимен  
выпуск  

  
 

HL1212116534 350121X8211 RU0007288411 1-01-40155-F RU0007288411 ГМК Нор   
ао01  

 

Повестка собрания 



1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.  
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.  
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.  
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендо       
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».  
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».  
7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».  
8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».  
9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».  
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».  
11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмеще             
12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственно            
13. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Cаморегулируемой ассоциации «Красноярские строители». 

 
Пункт 
Положения 546-
П, в 
соответствии с 
которым 
осуществляется 
информирование 

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 
4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента. 

Дополнительная 
информация 

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционер                           
ФЗ «Об акционерных обществах»*. 
 
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 

Ссылка на 
материалы к 
собранию 

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http:/  

 
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по т     
956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 
 
Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать 
неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация, содержащаяся в 
электронном документе. 


