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КОРПОРАТИВНЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Корпоративный секретарь выполняет следующие
основные функции:
• участие в подготовке и проведении Общего
собрания акционеров;
• подготовка и проведение заседаний Совета
директоров и комитетов Совета директоров;
• участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании;
• руководство работой секретариата Компании;
• иные функции, предусмотренные внутренними
документами Компании.
Корпоративный секретарь находится в административном подчинении Президенту Компании,
при этом подотчетен и подконтролен в своей деятельности Совету директоров.
В настоящее время должность Корпоративного
секретаря занимает Платов П.Е. Решением Совета
директоров в декабре 2018 года его полномочия на указанной должности были продлены
на три года.
В 2019 году Платов П.Е. стал лауреатом в национальной премии «Директор года» — одной
из наиболее авторитетных наград в области корпоративного управления в России, был удостоен
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Основная задача Корпоративного секретаря — обеспечивать реализацию установленных законодательством и внутренними
документами ПАО «ГМК «Норильский
никель» процедур, обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов акционеров
и контроль их исполнения. В соответствии
с Уставом Корпоративный секретарь избирается Советом директоров сроком на три года.
Полномочия Корпоративного секретаря
могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров.

награды в номинации «Директор по корпоративному управлению / корпоративный секретарь».
На заседании 15 января 2020 года Совет директоров утвердил новое Положение о Корпоративном
секретаре ПАО «ГМК «Норильский никель»,
предварительно рассмотренное Комитетом
по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. В новом положении в целях
наиболее полного соответствия Кодексу корпоративного управления Банка России уточняются
отдельные формулировки.

Платов Павел Евгеньевич
Корпоративный секретарь Компании с 2011 года
Год рождения: 1975
Гражданство: Российская Федерация
Владение акциями и сделки с ними: акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»
не владеет и сделок с ними в отчетном году не совершал
Образование
Нижегородский государственный
лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова;
Академия народного хозяйства
при Правительстве Российской
Федерации
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Опыт работы за последние пять лет
2017 — н. в. — Корпоративный секретарь ПАО «ГМК «Норильский никель»
(2011–2017 — Секретарь Компании).

