
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров являет ся 
высшим органом управления 
ПАО «ГМК «Норильский никель». К компе-
тенции Общего собрания акционеров 
относится принятие решений по наибо-
лее важным вопросам Компании. Полный 
перечень вопросов, принятие решений 
по которым относится к компетенции 
Общего собрания акционеров, определен 

 Уставом Компании. В Компании утвер-
ждено Положение об Общем собрании 
акционеров, которое подробно регла-
ментирует порядок созыва, подготовки 
и проведения собраний.

Сообщения о проведении Общего собра-
ния акционеров размещаются на сайте 
Компании не позднее чем за 30 календар-
ных дней до даты проведения собрания.

Голосование на Общем собрании акцио-
неров осуществляется по принципу 
«одна голосующая акция — один голос», 
за исключением случая кумулятив-
ного голосования при выборе членов 
Совета директоров.

В 2021 году было проведено три общих 
собрания акционеров, на которых 
сохранился высокий уровень участия 
акционеров. Годовое Общее собра-
ние акционеров в условиях пандемии 
COVID-19 было проведено в заочной 
форме с применением сервиса элек-
тронного голосования. Число акционеров, 
которые пользуются этим сервисом, поз-
воляющим принимать участие в голосова-
нии вне зависи мости от местонахождения, 
растет с каж дым годом. При этом войти 
в сервис электронного голосования можно 
было, авторизовавшись либо через об ще-
доступный сайт  gosuslugi.ru, либо в 

 личном кабинете акционера — на элек-
тронном ресурсе, созданном специально 
для акцио неров Компании. Сервис отли-
чают повышенная надежность и простота 
применения для акционеров.

Общие собрания акционеров, состоявшиеся в 2021 году

19 МАЯ 2021 ГОДА — годовое Общее собрание акционеров  
(в форме заочного голосования)

• Утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская и консолидированная финансовая 
отчетность за 2020 год.

• Распределена прибыль, принято решение о выплате дивидендов по результатам 
2020 года.

• Избраны в новом составе Совет директоров и Ревизионная комиссия, приняты реше-
ния о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

• Утвержден аудитор российской бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, 
консолидированной финансовой отчетности за 2021 год и промежуточной консолиди-
рованной финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года.

• Дано согласие на совершение сделки, в совершении которой имелась заинтересо-
ванность (страхование ответственности членов Совета директоров и Правления), 
и взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (воз-
мещение убытков членам Совета директоров и Правления).

19 АВГУСТА 2021 ГОДА — внеочередное Общее собрание акционеров  
(в форме заочного голосования)

• Приняты решения об уменьшении уставного капитала Компании путем погашения 
приобретенных Компанией акций и о внесении изменений в Устав Компании.

27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА — внеочередное Общее собрание акционеров  
(в форме заочного голосования)

• Принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.
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ГОСА — годовое Общее собрание акционеров, ВОСА — внеочередное Общее собрание акционеров.
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https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/constituent_documents/Ustav-GMK-N10.pdf
https://www.gosuslugi.ru/foreign-citizen?lang=ru
http://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

