
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
Всем акционерам Компании, включая миноритар-
ных и институциональных, предоставляются рав-
ные права и равное отношение к ним со стороны 
Компании, в том числе:

 ● право на участие в Общем собрании акционе-
ров с правом голоса по всем вопросам его ком-
петенции;

 ● право на получение дивидендов в случае при-
нятия Общим собранием акционеров решения 
о выплате объявленных дивидендов;

 ● право на получение части имущества в случае 
ликвидации Компании;

 ● право на получение информации о деятельно-
сти Компании.

В Компании утверждено Положение об Общем 
собрании акционеров, которое подробно регла-
ментирует порядок созыва, подготовки и прове-
дения собрания1. 

Годовое Общее собрание акционеров проводит-
ся один раз в год, не ранее чем через 3 месяца 
и не позднее чем через 6 месяцев после окон-
чания финансового года. Собрания, проводи-
мые помимо годового, являются внеочередными 
и проводятся по решению Совета директо-
ров на основании его собственной инициати-
вы, требования ревизионной комиссии, аудитора 
Компании, а также акционеров, являющихся вла-
дельцами не менее чем 10% голосующих акций 
на дату предъявления требования. 

Сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров публикуется в «Российской газете», 
в газете «Таймыр», а также размещается на сай-
те Компании в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (http://www.nornik.ru) 
не позднее чем за 30 дней до даты проведения 
собрания. В случае проведения собрания в фор-
ме заочного голосования сообщение о проведе-
нии собрания акционеров публикуется в выше-
указанных печатных изданиях не позднее чем 
за 30 дней до даты окончания приема бюллете-
ней для голосования.

Владельцы акций ПАО «ГМК «Норильский 
никель», зарегистрированные в реестре акцио-
неров Компании, получают бюллетень непосред-
ственно от Компании и имеют возможность реа-
лизовать свое право на участие в голосовании 
путем направления бюллетеня в Компанию либо 
путем присутствия на Общем собрании акционе-
ров (лично или через представителя).

Владельцы акций ПАО «ГМК «Норильский 
никель» – клиенты номинальных держателей 
могут также принять участие в Общем собра-
нии акционеров путем дачи указаний (инструк-
ций) номинальным держателям в соответствии 
с правилами, установленными законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах.

Держатели АДР не получают бюллетени непо-
средственно от Компании. В соответствии с депо-
зитарным соглашением Компания направ-
ляет уведомление о собрании депозитарию. 
Депозитарий, в свою очередь, обязуется в крат-
чайший срок, при условии отсутствия запре-
тов со стороны российского законодательства, 
направить держателям АДР уведомление о созы-
ве такого собрания, материалы для голосования 
и документ, описывающий порядок предоставле-
ния указаний по голосованию держателями АДР. 
Для того чтобы реализовать свое право на уча-
стие в голосовании, держатели АДР должны напра-
вить депозитарию соответствующие указания. 

Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), 
если в нем приняли участие акционеры, обладаю-
щие в совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций Компании. 

Акционеры, владеющие не менее чем 2% голо-
сующих акций Компании, вправе предлагать 
вопросы в повестку дня годовых собраний, а так-
же выдвигать кандидатов для избрания в Совет 
директоров и ревизионную комиссию в порядке 
и сроки, установленные Федеральным законом 
и Уставом Компании. 

Голосование на Общем собрании акционе-
ров осуществляется по принципу «одна акция 
— один голос», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом. Выборы членов Совета 
директоров Компании осуществляются кумуля-
тивным голосованием, при котором число голо-
сов, принадлежащих каждому акционеру, умножа-
ется на число лиц, которые должны быть избраны 
в Совет директоров.

1  Более подробно с Положением об Общем собрании акционеров Компании можно ознакомиться на корпоративном сайте Компании в разделе «Инвесторам».
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