
 

 

 

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ОАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-

01-40155-F/RU0007288411)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия  182775 

Код типа корпоративного действия  MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (факт.) 13 мая 2015 г. 13:00 

Дата фиксации 14 апреля 2015 г. 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

182775X8

211 

ОАО 

"ГМК 

"Норильс

кий 

никель" 

1-01-40155-F 
12 декабря 

2006 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU0007288

411 

RU0007288

411 

ЗАО 

"Компьютерш

ер 

Регистратор" 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 183439 

DSCL 183750 

Повестка дня: 

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых 

результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год. 

3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский 

никель» за 2014 год. 

4. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». 

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель». 

7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский 

никель». 

8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК 

«Норильский никель». 

9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров Общества. 

10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель». 

11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский 

никель». 

12. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и 

Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется 

заинтересованность.  

13. Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. 

14. Об участии ОАО "ГМК "Норильский никель" в Некоммерческом партнерстве "Сообщество 

потребителей энергии". 

15. О сделке между Компанией и АО "НОРМЕТИМПЭКС", в совершении которой имеется 

заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 

21.12.2009). 

16. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть 

совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной 

хозяйственной деятельности. 

 



 

 

 

 

 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

109440, г. Москва, а/я № 3, ЗАО «Компьютершер Регистратор». В определении кворума годового 

Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» и голосовании на собрании 

участвуют бюллетени, полученные Компанией не позднее, чем за 2 дня до даты проведения 

собрания. 

 

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (2776.15 Кб)  

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/NorNik130515.rar

