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В рамках реализации Программы совершенствования
корпоративного управления (2014) Совет директоров
«Норникеля» в отчетном году детально проанализировал и проработал вопросы, связанные с приоритетными направлениями деятельности и стратегии
Компании. Ключевыми аспектами в работе Совета
директоров и комитетов в 2019 году стали:
• проработка вопросов инновационного развития
и внедрения новых технологий на производстве;
• проведение работ по реализации программы
повышения эффективности производства и снижения операционных издержек;
• проведение регулярных мероприятий и предоставление отчетов о результатах деятельности
Компании в области промышленной безопасности и охраны труда и экологии (включая Серный
проект);
• рассмотрение информации о реализации стратегии взаимодействия с инвесторами.

В 2020 году руководство «Норникеля» намерено продолжить целенаправленную работу
по совершенствованию корпоративного управления в целях повышения эффективности деятельности Компании и усиления ее конкурентных
преимуществ на отечественном и мировом рынках. Приоритетным планом на 2020 год станет
обеспечение акционерной стоимости, которое
невозможно без эффективного корпоративного
управления. Именно поэтому «Норникель» постоянно уделяет повышенное внимание данному
аспекту своей деятельности и будет совершенствовать принципы корпоративного управления в соответствии с самыми высокими международными
стандартами.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Общие собрания акционеров, состоявшиеся в 2019 году
Дата

Собрание

Итоги
•
•
•
•
•

Утверждены Годовой отчет, а также годовая бухгалтерская (финансовая)
и консолидированная финансовая отчетность.
Распределена прибыль и принято решение о выплате дивидендов
по результатам 2018 года.
Избраны в новом составе Совет директоров и Ревизионная комиссия,
приняты решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.
Утвержден аудитор российской бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности и промежуточной
консолидированной финансовой отчетности.
Одобрено участие Компании в Межрегиональном межотраслевом
объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой
промышленности и обеспечивающего комплекса» и другие вопросы

10.06.2019

Годовое
Общее собрание
акционеров
(в форме собрания)

26.09.2019

Внеочередное
Общее собрание
акционеров (в форме
заочного голосования)

Принято решение о выплате дивидендов по результатам шести месяцев
2019 года

16.12.2019

Внеочередное
Общее собрание
акционеров (в форме
заочного голосования)

Принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев
2019 года

•
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1/ Годовое Общее собрание акционеров.

28.06.2018 1
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2/ Внеочередное Общее собрание акционеров.
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