
 (XMET) "Внеочередное общее собрание" - Акции обыкновенные ПАО "ГМК 

"Норильский никель" (акции RU0007288411) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 304634 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 29 сентября 2017 г. 23:59 

Дата фиксации 05 сентября 2017 г. 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс К

Д по ценно

й бумаге 

Эмитент 

Номе

р гос

ударс

твенн

ой ре

гистр

ации 

выпу

ска 

Дата г

осудар

ственн

ой рег

истрац

ии вы

пуска 

Категория 

Депозитарн

ый код выпу

ска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

304634X82

11 

ПАО "ГМК 

"Норильск

ий никель" 

1-01-

40155

-F 

12 

декабр

я 2006 

г. 

акции 

обыкновенн

ые 

RU00072884

11 

RU00072884

11 

АО 

"Независимая 

регистраторск

ая компания" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 304635 

 

Голосование 

Срок окончания голосования 29 сентября 2017 г. 23:59 

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по 

голосованию, установленный эмитентом 
29 сентября 2017 г. 23:59 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Электронное голосование 

Луч: получатель 

NDC000000000 

Web-кабинет: 

www.nsd.ru 

 

Бюллетень 
   

Вопрос повестки 

дня 

1 О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК 

«Норильский никель» по результатам полугодия 2017 года. 
 

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО 

«ГМК «Норильский никель» по результатам полугодия 2017 года 
 



Бюллетень 

денежными средствами в размере 224,20 рубля на одну обыкновенную 

акцию. 2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов, 19 октября 2017 года. 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU0007288411 RU0007288411#RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная именная (вып.4)  

 

 

Повестка 

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» 

по результатам полугодия 2017 года. 

 


