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ДИАЛОГ С МЕСТНЫМИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В ноябре 2020 года представи-
тели Компании приняли участие 
в онлайн-конференции ООН по вопро-
сам борьбы с международной органи-
зованной преступностью. В дискуссии 
участвовали более 40 экспертов 
из двух десятков стран. В своем высту-
плении представитель Компании сооб-
щил о подготовке «Норникелем» новых 
инициатив, которые Компания намерена 
обсудить с партнерами по Комитету 
безопасности Международной ассо-
циации металлов платиновой группы, 
а также в рамках участия Компании 
в проекте Межрегионального науч-
но-исследовательского института ООН 
по вопросам преступности и правосудия 
(UNICRI) SIRIO.

Также «Норникель» выступил офици-
альным партнером форума «Арктика: 
настоящее и будущее», ключевой 
задачей которого в этом году стало 
объединение усилий власти, бизнеса 
и общественности для решения вопро-
сов устойчивого развития арктических 
территорий и реализации националь-
ных проектов в Арктике. Участие 
в форуме приняли представители 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, государств — членов 
Арктическоцго совета, ведущих рос-
сийских и иностранных компаний, 
а также научно-исследовательских, 
общественных и экологических орга-

низаций. Представители «Норникеля» 
в выступлениях подчеркнули, что осво-
ение Российской Арктики — одна 
из важнейших стратегических задач. 
При этом добиться максимальной 
эффективности в освоении арктических 
регионов возможно только совмест-
ными усилиями государства и крупного 
бизнеса.

Правильно выстроенная, понятная 
и прозрачная для российских и зару-
бежных акционеров и инвесторов 
система корпоративного управления 
и активное взаимодействие Компании 
со всеми заинтересованными сторо-
нами непосредственно влияют на при-
нимаемые инвестиционные решения 
и стоимость ценных бумаг Компании.

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Компанией разработаны меры, направ-
ленные на предупреждение ситуаций, 
связанных с возможным конфликтом 
интересов акционеров, членов Совета 
директоров и топ-менеджеров.

Так, Уставом Компании предусматрива-
ется особый порядок одобрения сделок 
с конфликтом интересов акционеров, 
владеющих более 5% голосующих акций. 
Такие сделки совершаются только после 
их одобрения Советом директоров 
Компании квалифицированным большин-
ством голосов членов Совета директо-
ров (минимум 10 из 13 голосов членов 
Совета директоров).

Сделки с конфликтом интересов, отве-
чающие признакам сделок с заинтере-
сованностью, совершаются по правилам, 
установленным законодательством 
об акционерных обществах.

Кроме того, внутренними докумен-
тами Компании предусмотрена обя-
занность членов Совета директоров 
и Правления воздерживаться от дейст-
вий, которые могут создать конфликт 
интересов, и, если такой конфликт может 
возникнуть, письменно сообщить о нем 
Корпоративному секретарю.

При наличии у члена Совета директоров 
прямой или косвенной личной заинте-
ресованности в вопросе, вынесенном 
на рассмотрение Совета директоров, 
такой член Совета директоров должен 
сообщить об этом всему составу Совета 
директоров до начала рассмотрения 
или принятия решения по такому вопросу, 
отказаться от участия в его рассмотрении 
и не голосовать по нему.

Также в Компании принято Положение 
о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов, которое распро-
страняется на сотрудников Компании, 
в том числе определяет методы выяв-
ления предконфликтной ситуации и кон-
фликта интересов, а также способы 
его разрешения. В целях повышения 
эффективности работы по предупреж-
дению, выявлению и урегулированию 
конфликта интересов, а также развития 
и совершенствования корпоративной 
культуры в Главном офисе Компании 
создана Комиссия по урегулированию 
конфликта интересов.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Общее собрание акционеров явля-
ется высшим органом управления 
ПАО «ГМК «Норильский никель». 
К компетенции Общего собрания 
акционеров относится принятие реше-
ний по наиболее важным вопросам 
Компании. Полный перечень вопросов, 
принятие решений по которым отно-
сится к компетенции Общего собра-
ния акционеров, определен Уставом 
Компании. В Компании утверждено 

Положение об Общем собрании акцио-
неров, которое подробно регламен-
тирует порядок созыва, подготовки 
и проведения собраний.

Сообщения о проведении Общего 
собрания акционеров публикуются 
в «Российской газете» и газете «Таймыр», 
а также размещаются на сайте Компании 
не позднее чем за 30 календарных дней 
до даты проведения собрания.

Владельцы акций 
ПАО «ГМК «Норильский никель», 
зарегистрированные в реестре акцио-
неров Компании, получают бюлле-
тень непосредственно от Компании 
и имеют возможность реализовать 
свое право на участие в голосова-
нии путем направления бюллетеня 
в Компанию либо путем присутствия 
на Общем собрании акционеров (лично 
или через представителя).

https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/constituent_documents/Ustav-GMK-N10.pdf
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/corporate-documents/" \l "regulations-on-the-general-meeting-of-shareholders
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/corporate-documents/" \l "regulations-on-the-general-meeting-of-shareholders
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Владельцы акций 
ПАО «ГМК «Норильский никель» — 
клиенты номинальных держателей 
получают бюллетень для голосования 
от номинального держателя. Они вправе 
проголосовать на собрании в порядке, 
аналогичном установленному для лиц, 
зарегистрированных в реестре акци-
онеров Компании, либо дать указания 
о голосовании номинальным держа-
телям в соответствии с правилами, 
установленными законодательством 
Российской Федерации о ценных бума-
гах. Номинальные держатели, полу-
чившие от своих клиентов указания 
о голосовании, направляют соответству-
ющие сообщения о волеизъявлении 
регистратору. Получение регистратором 
сообщений о волеизъяв лении прирав-
нивается к голосованию бюллетенями.

Держатели АДР не получают бюлле-
тени непосредственно от Компании. 
В соответствии с депозитарным 

соглашением Компания направ-
ляет уведомление об Общем 
собрании акционеров депозита-
рию. Депозитарий, в свою очередь, 
при условии отсутствия запретов 
со стороны российского законода-
тельства обязуется в кратчайший срок 
направить держателям АДР уведомле-
ние о созыве такого собрания, мате-
риалы для голосования и документ, 
описывающий порядок предоставле-
ния указаний по голосованию держате-
лями АДР. Для того чтобы реализовать 
свое право на участие в голосова-
нии, держатели АДР должны напра-
вить депозитарию соответствующие 
указания.

Голосование на Общем собрании 
акционеров осуществляется по прин-
ципу «одна голосующая акция — один 
голос», за исключением случая кумуля-
тивного голосования при выборе чле-
нов Совета директоров.

В 2020 году было проведено 
два общих собрания акционеров, 
на которых сохранился высокий уро-
вень участия акционеров. Годовое 
Общее собрание акционеров в усло-
виях COVID-19 было проведено в заоч-
ной форме с применением сервиса 
электронного голосования. Число 
акционеров, которые пользуются 
этим сервисом, позволяющим акционе-
рам принимать участие в голосовании 
вне зависимости от места нахожде-
ния, растет с каждым годом. При этом 
войти в сервис электронного голо-
сования можно было, авторизовав-
шись либо через общедоступный сайт 
gosuslugi.ru, либо в личном кабинете 
акционера — электронном ресурсе, 
созданном специально для акционеров 
Компании. Сервис отличают повышен-
ная надежность и простота применения 
для акционеров.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, СОСТОЯВШИЕСЯ В 2020 ГОДУ

13 мая 2020 года — годовое Общее 
собрание акционеров (в форме 
заочного голосования)

Утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) и консолидиро-
ванная финансовая отчетность.
Распределена прибыль и принято решение о выплате дивидендов по результатам 
2019 года.
Избраны в новом составе Совет директоров и Ревизионная комиссия, приняты 
решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной 
комиссии. Утверждена новая редакция Политики вознаграждения членов Совета 
директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
Одобрены сделка, в совершении которой имелась заинтересованность (страхова-
ние ответственности членов Совета директоров и Правления), и взаимосвязанные 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (возмещение убыт-
ков членам Совета директоров и Правления).
Утвержден аудитор российской бухгалтерской (финансовой) отчетности, консоли-
дированной финансовой отчетности и промежуточной консолидированной финан-
совой отчетности

10 декабря 2020 года — внеочеред-
ное Общее собрание акционеров 
(в форме заочного голосования)

Принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 
2020 года.

КВОРУМ ОБЩИХ 
СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ 
В 2018–2020 ГОДАХ (%)

ДОЛЯ АКЦИОНЕРОВ, 
ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ СЕРВИСАМИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ (%)

УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ  
В ГОДОВЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ 
(ЧЕЛОВЕК)

28.06.2018 (ГОСА)

19.09.2018 (ВОСА)

10.06.2019 (ГОСА)

26.09.2019 (ВОСА)

16.12.2019 (ВОСА)

13.05.2020 (ГОСА)

10.12.2020 (ВОСА)
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57

43

36

34

32
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2020

2019

2018

20171 090 | 81 

924 | 142 

1 972 | 262

2 269 | 309 

Физические лица

Юридические лица

https://www.gosuslugi.ru/foreign-citizen?lang=ru
http://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/
http://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

