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НКО АО НРД
АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное
общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК
"Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155F/RU0007288411)
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (факт.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания

Референс КД
по ценной
бумаге
258932X8211

Эмитент
Публичное
акционерное

Реквизиты корпоративного действия
258932
XMET
Внеочередное общее собрание
16 декабря 2016 г. 23:59
21 ноября 2016 г.
Заочная
Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
государственной государственной
Депозитарный
Категория
ISIN
Реестродержатель
регистрации
регистрации
код выпуска
выпуска
выпуска
акции
АО "Независимая
1-01-40155-F
12 декабря 2006 г.
RU0007288411 RU0007288411
обыкновенные
регистраторская

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
государственной государственной
Категория
регистрации
регистрации
выпуска
выпуска

Депозитарный
код выпуска

ISIN

общество "Горнометаллургическая
компания
"Норильский
никель"

Реестродержатель
компания"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД
DVCA

Референс КД
258933
Результаты голосования

Номер проекта
решения:1.1

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель»
по результатам 9 месяцев 2016 года денежными средствами в размере 444,25 рубля на одну
обыкновенную акцию. 2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, име

Принято: Да
За: 118456148
Против: 110
Воздержался:
1115
Не участвовало:
0

"4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров"
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц,
имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

