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Формула расчета
налога с дивидендов

СН = К × СН × (Д 1 − Д 2)
где:
СН — исчисленная сумма налога, подлежащая удержанию с получателя
дивидендов;
К — отношение суммы дивидендов, причитающихся
одному получателю, к общей сумме дивидендов
к распределению;
СН — ставка налога для российских компаний
(0 или 13%);
Д1 — сумма дивидендов к распределению по всем
получателям;
Д2 — сумма дивидендов,
полученных Компанией,
если ранее данные суммы
не принимались в расчет
облагаемого дохода





ормула неприменима в случае выплаты
Ф
дивидендов в пользу иностранной
организации и (или) физического лица,
которое не является налоговым резидентом
Российской Федерации.
За исключением дивидендов, к которым

применяется нулевая ставка налогообложения,
согласно подп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового
кодекса Российской Федерации.

ПРАВА
АКЦИОНЕРОВ
Всем акционерам Компании, включая миноритарных и институциональных, предоставляются равные права и равное отношение к ним со стороны Компании,
в частности:
•• право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
•• право на получение дивидендов в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате объявленных дивидендов;
•• право на получение части имущества в случае ликвидации Компании;
•• право на получение информации о деятельности Компании.

В Компании утверждено Положение
об Общем собрании акционеров, которое подробно регламентирует порядок созыва, подготовки и проведения
собрания.
Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год, не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года. Все другие общие собрания акционеров, кроме годового, считаются внеочередными и проводятся по решению Совета
директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров, являющихся
владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления
требования.
Сообщения о проведении Общего собрания акционеров публикуются
в «Российской газете» и газете «Таймыр», а также размещаются на сайте
Компании не позднее чем за 30 дней
до даты проведения собрания. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования сообщения о проведении
собрания публикуются в вышеуказанных печатных изданиях не позднее
чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Положение об Общем собрании акционеров
опубликовано на сайте Компании в разделе
«Инвесторам и акционерам»:
https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_
documents/corporate_governance/Polozhenieob-OSA-GMK_2014.pdf

Владельцы акций Компании, зарегистрированные в реестре акционеров
Компании, получают бюллетень непосредственно от Компании и имеют
возможность реализовать свое право на участие в голосовании путем направления бюллетеня в Компанию
либо путем присутствия на Общем собрании акционеров (лично или через
представителя).
Владельцы акций Компании — клиенты номинальных держателей получают бюллетень для голосования от номинального держателя. Они вправе
проголосовать на собрании в порядке,
аналогичном установленному для лиц,
зарегистрированных в реестре акционеров Компании (порядок приведен
в абзаце выше), либо дать указания
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о голосовании номинальным держателем в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальные держатели, получившие
от своих клиентов указания (инструкции) о голосовании, направляют сообщения о волеизъявлении регистратору.
Получение регистратором сообщений
о волеизъявлении приравнивается к голосованию бюллетенями.
В случае если решением Совета директоров при подготовке к проведению собрания была предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня
для голосования, владельцы акций Компании (физические и юридические лица,
зарегистрированные в реестре акционеров Компании, а также клиенты номинальных держателей) могут реализовать
свое право голоса путем электронного голосования с помощью услуги «Личный кабинет акционера». Для получения доступа
в личный кабинет достаточно обратиться
в один из филиалов регистратора.
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Информация о регистраторе
приведена в разделе «Контакты»

с. 288

Акционеры — физические лица, имеющие подтвержденную учетную запись
на портале Госуслуг, могут воспользоваться дистанционным способом подключения к личному кабинету.
Держатели АДР не получают бюллетени непосредственно от Компании. В соответствии с депозитарным соглашением Компания направляет уведомление
об Общем собрании акционеров депозитарию. Депозитарий, в свою очередь,
обязуется в кратчайший срок при условии отсутствия запретов со стороны российского законодательства направить держателям АДР уведомление
о созыве такого собрания, материалы
для голосования и документ, описывающий порядок предоставления указаний по голосованию держателями АДР.
Для того чтобы реализовать свое право на участие в голосовании, держатели АДР должны направить депозитарию
соответствующие указания.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», если иное
не предусмотрено федеральным законом. Выборы членов Совета директоров
Компании осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число
голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет
директоров.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
Компании.

Порядок реализации акционерами иных
прав определяется федеральными законами «Об акционерных обществах»
и «О рынке ценных бумаг», а также иными законодательными актами Российской Федерации.

Порядок подключения к сервису «Личный
кабинет акционера» размещен на сайте
регистратора: http://rrost.ru/ru/shareholder/
online-services/new_lka/

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОТКРЫТОСТЬ
В Компании действует утвержденное Советом директоров Положение об информационной политике ПАО «ГМК «Норильский никель». Документ направлен
в первую очередь на обеспечение заинтересованных сторон достоверной и полной
информацией о деятельности Компании,
а также на получение обратной связи.
Основными принципами раскрытия информации о Компании являются регулярность и оперативность
ее предоставления, доступность для заинтересованных лиц и обеспечение равных

прав и возможностей в ее получении, достоверность и полнота содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Компании и соблюдением
коммерческих интересов. Компания размещает информацию в СМИ и на корпоративном сайте (https://www.nornickel.ru/).
При раскрытии информации «Норникель» соблюдает требования российского законодательства и правила Московской биржи, а также применимые нормы
иностранного законодательства / международного права.
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проведено с институциональными
инвесторами в 2018 году
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с инвесторами, главными темами
которых стали вопросы экологии,
социальной ответственности
и корпоративного управления

