Акции компании
Какие акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на Московской бирже?
На Московской бирже обращаются обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель», государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F, дата государственной регистрации — 12.12.2006 (далее — Акции).
Общее количество Акций в соответствии с Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель» — 153 654 624 шт.

Под каким кодом торгуются акции ПАО «ГМК «Норильский никель» на Московской бирже?
Код акций ПАО «ГМК «Норильский никель» на Московской бирже — GMKN.

Где и как можно получить информацию о рыночной стоимости акций компании?
Отслеживать информацию о текущей рыночной цене акций ПАО «ГМК «Норильский никель» можно на интернет-сайтах
Московской биржи, компании, а также в средствах массовой информации (газеты «Ведомости», «Коммерсант», телеканал
«РБК»).

Где я могу купить/продать акции ПАО «ГМК «Норильский никель»?
Сделки купли-продажи акций обычно совершаются на фондовых биржах через профессиональных участников рынка
ценных бумаг — брокеров, инвестиционные компании.

Как я могу получить справку о доле недвижимого имущества, прямо или косвенно принадлежащего ПАО «ГМК
«Норильский никель», расположенного на территории Российской Федерации, для целей применения п. 17.2 ст. 217
и пп.4 п.2 ст. 284.2 Налогового кодекса РФ?
Информация о доле недвижимого имущества, прямо или косвенно принадлежащего ПАО «ГМК «Норильский никель»,
расположенного на территории Российской Федерации, размещена по следующей ссылке:
https://www.nornickel.ru/investors/dividends/#shares-of-real-estate.

Что такое АДР?
АДР — американские депозитарные расписки (ADR, American Depositary Receipts) это производные ценные бумаги,
удостоверяющие права собственности на американские депозитарные акции (American Depositary Shares), которые в свою
очередь удостоверяют права на обыкновенные акции Общества. АДР и американские депозитарные акции,
удостоверяющие права на акции ПАО «ГМК «Норильский никель» выпускает американский банк-депозитарий The Bank
Of New York Mellon. С 19 февраля 2008 года в результате проведенного дробления АДР, каждая АДР представляет одну
десятую часть одной обыкновенной акции ПАО «ГМК «Норильский никель». АДР на обыкновенные акции ПАО «ГМК
«Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, в системе электронных торгов внебиржевых секций
Лондонской, Берлинской и Франкфуртской биржах.

Общее собрание акционеров

В какие сроки проводятся Общие собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель»?
Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее чем через три месяца
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества. Годовое Собрание созывается Советом
директоров Общества (п. 6.2. Устава ПАО «ГМК «Норильский никель» (Устав)).
Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Собрание проводится по решению
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования (п. 6.10 Устава).
Внеочередное Собрание по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение
40 дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного
Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение
75 дней с момента представления требования о проведении Собрания. (п. 6.12 Устава).

Кто имеет право принять участие в Общем собрании акционеров?
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления такого списка утверждается Советом директоров Компании. При этом указанная дата не может быть
установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия Советом директоров решения о проведении Собрания и более чем
за 25 дней до даты проведения Собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах», — более чем за 55 дней до даты проведения Собрания.
Информация о созыве и проведении Собрания, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании,
раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на корпоративном сайте ПАО «ГМК «Норильский
никель»: https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/, а также на странице, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг, — ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564.

Как ПАО «ГМК «Норильский никель» информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров?
Сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: https://www.nornickel.ru (далее — сайт Общества) не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания (даты
окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования). Общество
вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания путем опубликования сообщения о проведении
Собрания в печатных изданиях или направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте.
Общество вправе сделать сообщение о проведении Собрания ранее срока, указанного в настоящем пункте.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении Собрания должно
быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

Как принять участие в Общем собрании акционеров?
Право на участие в Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя,
действующего на основании надлежащим образом оформленной доверенности.
Информация о способах и порядке участия в голосовании в Собрании акционеров указывается в Сообщении о проведении
Собрания акционеров (Сообщение), которое размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на странице корпоративного сайта ПАО «ГМК «Норильский никель» http://www.nornik.ru.
Голосование на Собрании осуществляется бюллетенями. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом
каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании,
не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц,

которые имеют право на участие в Собрании, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав
на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры,
бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в Сообщении сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные Федеральным законом.
Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых
получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции)
о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания или
до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

Электронное голосование
Акционеры ПАО «ГМК «Норильский никель» (физические и юридические лица, зарегистрированные в реестре
акционеров Компании, а также клиенты номинальных держателей) могут принять участие в Собрании акционеров путем
электронного голосования с помощью личного кабинета (если при подготовке к проведению Собрания Совет директоров
предусмотрит такую возможность).
Для получения доступа в личный кабинет достаточно обратиться в центральный офис или в один из филиалов
регистратора — АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Подробная информация о порядке получения доступа и правилах пользования личным кабинетом размещена на
интернет-сайта АО «НРК-Р.О.С.Т.»
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Дивиденды
За какие периоды Общество вправе выплачивать дивиденды?
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам
финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового
года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода (п.1 ст. 42 Федерального
закона «Об акционерных обществах»).

Кто принимает решение о выплате дивидендов акционерам компании?
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны
быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов
в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение
в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только
по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (п.3 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных
обществах»).
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным
советом) общества (п.4 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Кто имеет право на получение дивидендов?

Право на получение дивидендов имеют лица, являющиеся владельцами акций на конец операционного дня даты,
определенной собранием акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов (дата составления списка
лиц) (п.7 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
При этом дата составления списка лиц не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате
(объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения«. (п. 5 ст. 42 Федерального закона
«Об акционерных обществах»).

В течение какого срока выплачиваются дивиденды?
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней,
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов. (п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные
и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться
с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения
об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе
нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается. (п.9 ст. 42 Федерального закона
«Об акционерных обществах»).

Каким способом выплачиваются дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре акционеров?
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются
у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств,
а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных
средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты
приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных
средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов,
а в случае, если таким лицом является кредитная организация, — на ее счет. (п. 8 ст. 42 Федерального закона
«Об акционерных обществах»).
Выплата дивидендов отдельным категориям иностранных акционеров, осуществляется в соответствии с временным
порядком, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
Преимущества получения дивидендов банковским переводом:
сокращение сроков доставки дивидендов по сравнению со сроками доставки почтовым переводом;
получение дивидендов в удобные для акционера сроки (не происходит возврата дивидендов, как это бывает в случае
направления почтовым переводом, если акционер не получает денежные средства в течение срока хранения
дивидендов на почте).
С целью своевременного получения дивидендов рекомендуем акционерам в случае изменения способа получения
дивидендов (почтовый, банковский перевод), банковских реквизитов, смены адреса, ф.и.о., документов, удостоверяющих
личность, и др., незамедлительно отредактировать счет в реестре акционеров Общества (внести соответствующие
изменения).
Отредактировать счет в реестре акционеров можно обратившись к Регистратору Общества — АО «НРК-Р.О.С.Т.»:
в Центральный офис письменно или лично, в филиалы/представительства лично по адресам, указанным на странице
интернет-сайта Регистратора

Каким способом выплачиваются дивиденды клиентам номинального держателя?
Владельцы акций, права которых учитываются депозитарием, получают дивиденды в денежной форме через депозитарий,

депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на акции,
и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по акциям (п.1 ст. 8.7 Федерального закона "О рынке
ценных бумаг«).Выплата дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными
бумагами иностранного эмитента, осуществляется лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ. (п.8 ст. 8.4.
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
Выплата дивидендов отдельным категориям иностранных акционеров, осуществляется в соответствии с временным
порядком, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», а также в соответствии с Решением Совета
директоров Центрального Банка Российской Федерации от 10.06.2022 «Об установлении требований к деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими
дивидендов, выплачиваемых по акциям Российских акционерных обществ».

В связи с изменением адреса я не получил дивиденды по почте. Что нужно сделать для получения указанных
дивидендов?
Для повторной выплаты неполученных дивидендов необходимо внести изменения в сведения о лице, зарегистрированном
в реестре акционеров, предоставить Регистратору ПАО «ГМК «Норильский никель» — АО «НРК-Р.О.С.Т.» новую Анкету
зарегистрированного лица, содержащую данные о «новых» реквизитах (почтовый/банковский перевод) для перечисления
дивидендов, с приложением необходимых документов, а также Заявление о повторной выплате дивидендов, которое
должно содержать ф.и.о. (полностью), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность), адрес.
В случае изменения сведений о зарегистрированном в реестре акционеров лице в АО «НРК-Р.О.С.Т.» представляются
документы согласно перечню, указанному на странице интернет-сайта Регистратора
Анкета с приложением необходимых документов и Заявление могут быть предоставлены письменно или лично
в Центральный офис в АО «НРК-Р.О.С.Т.» или лично в филиалы/представительства по адресам, указанным на странице
интернет-сайта Регистратора

Я — акционер ПАО «ГМК «Норильский никель», но на счет, открытый мною в банке, дивиденды не поступили. Поясните
почему?
В данной ситуации рекомендуем вам проверить правильность банковских реквизитов, обратившись в банк, в котором у вас
открыт счет. В случае изменения реквизитов необходимо внести изменения в сведения о лице, зарегистрированном
в реестре акционеров. Для внесения изменений необходимо предоставить регистратору ПАО «ГМК «Норильский никель» —
АО «НРК-Р.О.С.Т.» новую анкету зарегистрированного лица, содержащую данные о новых банковских реквизитах для
перечисления дивидендов, и приложить соответствующие документы, а также заявление о повторной выплате дивидендов,
которое должно содержать Ф. И. О. (полностью), паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность, и адрес.
Для изменения сведений о зарегистрированном в реестре акционеров лице в АО «НРК-Р.О.С.Т.» представляются документы
согласно перечню, указанному на странице интернет-сайта Регистратора
Анкета с приложением необходимых документов и заявление могут быть предоставлены письменно или лично
в центральный офис АО «НРК-Р.О.С.Т.» или лично в филиалы/представительства по адресам, указанным на странице
интернет-сайта Регистратора
Владельцы акций, права которых учитываются депозитарием, в случае неполучения дивидендов обращаются в депозитарий,
депонентами которого они являются.
Выплата дивидендов отдельным категориям иностранных акционеров, осуществляется в соответствии с временным
порядком, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», а также в соответствии с Решением Совета
директоров Центрального Банка Российской Федерации от 10.06.2022 «Об установлении требований к деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими
дивидендов, выплачиваемых по акциям Российских акционерных обществ».

Как я могу получить справку о доходах, полученных в виде дивидендов, для предоставления в налоговые органы?

Для получения справки о доходах и суммах налога физического лица, удержанных с дивидендов (далее — Справка)
акционерам ПАО «ГМК «Норильский никель», зарегистрированным в реестре, необходимо заполнить заявление
в соответствии с формой. Заявление должно быть представлено лично регистратору — АО «НРК-Р.О.С.Т.», либо
направлено по почтовому адресу регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
Владельцам, права которых учитываются депозитарием, для получения Справки, необходимо обращаться в депозитарий,
депонентами которого они являются.
Обращаем внимание, что если ваши анкетные данные изменились или ваша ранее предоставленная регистратору анкета,
содержит неполные данные, то не предоставление регистратору вновь заполненной анкеты одновременно с указанным
заявлением может послужить:
Причиной включения в Справку некорректных данных;
Основанием для отказа в выдаче Справки в связи с невозможностью идентификации вас как зарегистрированного лица
в реестре акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель».

Каким образом исчисляются и уплачиваются налоги на доходы физических лиц, полученных в виде дивидендов?
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации
установлены статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ). Лицо, признаваемое налоговым
агентом в соответствии с положениями НК РФ, при выплате дохода в виде дивидендов по акциям российской организации
определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов
по ставке, предусмотренной НК РФ, с учетом особенностей статьи 275 НК РФ, а также удерживает и перечисляет в бюджет
удержанные при выплате дивидендов суммы налогов. Налоговая ставка устанавливается в размере 13% в отношении
доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ). Налоговая ставка устанавливается
в размере 15% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).

Что необходимо сделать для получения дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель», если у банка/брокера,
в котором хранились акции отозвана лицензия?
Для получения дивидендов, возвращенных номинальным держателем, владелец акций ПАО «ГМК «Норильский никель» —
бывший клиент номинального держателя, чья лицензия профессионального участника рынка отозвана должен обратиться
к регистратору Общества — АО «НРК-Р.О.С.Т.» с соответствующим Заявлением, предоставив необходимые документы.
В случае замены документа, удостоверяющего личность, регистратору должна быть представлена справка, выданная
органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем
документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке (если документ, удостоверяющий
личность, не предъявлен при личном обращении, то должна быть предоставлена нотариально заверенная копия).
В случае изменения фамилии, имени или отчества лица должен быть предъявлен подлинник или передана нотариально
удостоверенная копия документа, подтверждающего изменение (например, копия свидетельства о заключении брака).
Заявление с приложением необходимых документов могут быть предоставлены письменно или лично в Центральный офис
АО «НРК-Р.О.С.Т.» или лично в филиалы/представительства по адресам, указанным на странице интернет-сайта
Регистратора.
Физическое лицо подписывает Заявление в присутствии работника регистратора, который уполномочен заверять образцы
подписей, если подлинность образца подписи в Заявлении не засвидетельствована нотариально.

Реeстродержатель
Кто является реестродержателем/регистратором Компании и как я могу с ним связаться?

Реестродержателем/регистратором ПАО «ГМК «Норильский никель» является АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Контактная информация и время работы регистратора:
Центральный офис
Филиалы

Какие документы необходимо предоставить реестродержателю для открытия лицевого счета физического лица?
Для открытия лицевого счета в реестре акционеров в АО «НРК-Р.О.С.Т.», представляются документы согласно перечню,
указанному на странице интернет-сайта регистратора
Документы могут быть представлены письменно или лично в центральный офис АО «НРК-Р.О.С.Т.» или лично
в филиалы/представительства по адресам, указанным на странице интернет-сайта регистратора

Как изменить данные лицевого счета акционера (банковские реквизиты, адрес регистрации, паспортные данные)?
В случае изменения сведений о лице, зарегистрированном в реестре акционеров, в АО «НРК-Р.О.С.Т.» представляются
документы согласно перечню, указанному на странице интернет-сайта регистратора
Документы могут быть представлены письменно или лично в центральный офис АО «НРК-Р.О.С.Т.» или лично
в филиалы/представительства по адресам, указанным на странице интернет-сайта регистратора
Если лицо, для которого открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных,
эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут
ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации (пункт 16 статьи 8.2
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Можно ли получить документ, удостоверяющий право собственности на акции компании?
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан
подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной
бумагой (статья 46 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Выписку из реестра акционеров можно получить, обратившись с соответствующим запросом к регистратору.
Форма запроса о предоставлении информации из реестра акционеров размещена на странице
регистратора

интернет-сайта

Обратиться за выпиской из реестра акционеров можно письменно или лично в центральный офис АО «НРК-Р.О.С.Т.» или
лично в филиалы/представительства по адресам, указанным на странице интернет-сайта регистратора
Для исполнения запроса о предоставлении выписки, направленного почтой, в запросе или ином документе,
предоставленном регистратору (например, в анкете зарегистрированного лица), должно содержаться прямое указание
на такой способ предоставления запроса. Выписка из реестра акционеров предоставляется при условии предварительной
оплаты услуги регистратора по ее подготовке. Для направления подготовленной выписки почтой по адресу места
жительства акционера в запросе должно содержаться соответствующее требование и предварительно должна быть также
оплачена услуга по отправлению документов почтой. Банковские реквизиты и прейскурант (прейскурант № 1) на услуги
регистратора на странице интернет-сайта регистратора

Где и как можно получить справку об операциях по моему лицевому счету?
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, может получить справку об операциях по лицевому счету,
обратившись с соответствующим запросом к регистратору.
Форма запроса о предоставлении информации из реестра акционеров

Обратиться за справкой об операциях по лицевому счету можно письменно или лично в центральный офис АО «НРКР.О.С.Т.» или лично в филиалы/представительства по адресам, указанным на странице интернет-сайта регистратора
Для исполнения направленного почтой запроса о предоставлении справки об операциях, совершенных по лицевому счету,
в запросе или ином документе, предоставленном регистратору (например, в анкете зарегистрированного лица), должно
содержаться прямое указание на такой способ предоставления запроса. Справка предоставляется при условии
предварительной оплаты услуги регистратора по ее подготовке. Для направления подготовленной справки почтой
по адресу места жительства акционера в запросе должно содержаться соответствующее требование и предварительно
должна быть также оплачена услуга по отправлению документов почтой. Банковские реквизиты и прейскурант (прейскурант
№ 1) на услуги регистратора на странице интернет-сайта регистратора

Какие документы необходимо представить регистратору для совершения операции по списанию (зачислению) ценных
бумаг в связи с переходом права собственности на них, в том числе в результате наследования?
Список документов, которые необходимо предоставить регистратору — АО «НРК-Р.О.С.Т.» для совершения операций
с акциями, размещен на странице интернет-сайта регистратора
Документы представляются в центральный офис АО «НРК-Р.О.С.Т.» или в филиалы/представительства по адресам, указанным
на странице интернет-сайта регистратора

Для каких целей нужен «Личный кабинет акционера?»
С помощью личного кабинета акционеры ПАО «ГМК «Норильский никель» ( физические и юридические лица,
зарегистрированные в реестре акционеров Компании, и клиенты номинального держателя) могут принять участие
в общем собрании акционеров путем электронного голосования.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров, помимо голосования на общих собраниях акционеров, получают
доступ к следующим разделам:
«Портфель ценных бумаг» — отображает информацию о количестве и стоимости ценных бумаг во владении акционера;
«Дивиденды» — дает информацию по начисленным и выплаченным (или невыплаченным) дивидендам за период;
«Анкета» — отображает личную информацию, предоставленную акционером при регистрации в реестре акционеров;
«Подготовка документов» — позволяет подготовить документы перед визитом к регистратору;
«Информация» — дает информацию о предстоящих корпоративных действиях, контактах эмитента и полезных ссылках
для акционера, ответы на часто задаваемые вопросы;
«Уведомления» — содержит уведомления о поступлении регистратору документов для проведения операций
по лицевому счёту.
Подробная информация о порядке получения доступа и правилах пользования личным кабинетом размещена на странице
интернет-сайта АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Вопросы общего характера
Я был акционером ОАО «РАО «Норильский никель». Где я могу получить интересующую меня информацию?
В июне 2016 г. была завершена процедура реорганизации в форме присоединения ОАО «РАО «Норильский никель»
к АО «Норильский комбинат», в результате чего АО «Норильский комбинат» стал правопреемником ОАО «РАО «Норильский
никель» по всем правам и обязанностям.
Информация об АО «Норильский комбинат»:
Полное наименование: Акционерное общество «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина»
Сокращенное наименование: АО «Норильский комбинат»

Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск
Адрес для направления корреспонденции:
Российская Федерация, 663310, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2
ОГРН 1022401625003
Лист записи РАО

Куда мне обратиться для получения квалифицированной консультации по вопросам, связанным с владением акциями
ПАО «ГМК «Норильский никель»?
Акционеры ПАО «ГМК «Норильский никель» могут оперативно получать квалифицированные консультации сотрудников
компании по вопросам соблюдения прав акционеров, проведения общих собраний акционеров, выплаты дивидендов,
проведения операций с акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» и по иным вопросам, связанным с обращением акций ПАО
«ГМК «Норильский никель». Для этого нужно обратиться в Направление акционерного капитала ПАО «ГМК «Норильский
никель» по телефону: +7 (495) 797-82-44 или по электронной почте: gmk@nornik.ru.

Как акционеру получить копии интересующих документов о деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель»?
Информация, подлежащая раскрытию, размещена на корпоративном интернет-сайте ПАО «ГМК «Норильский никель»:
https://www.nornickel.ru/, а также на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг, — ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564.
Копии документов, подлежащих предоставлению в соответствии с требованиями законодательства, предоставляются
в течение семи рабочих дней со дня поступления в ПАО «ГМК «Норильский никель» требования о предоставлении
документов (далее — Требование), которое должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии) правомочного лица, являющегося физическим лицом или полное фирменное
наименование (наименование — в отношении некоммерческой организации) и ОГРН (иной идентификационный номер —
в отношении иностранной организации) правомочного лица, являющегося юридическим лицом;
способ связи с правомочным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);
конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов общества, подлежащих предоставлению;
деловую цель, с которой запрашиваются документы общества, в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи
91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
форму предоставления доступа к документам общества;
дату подписания Требования и подпись правомочного лица;
В случае если Требование подписано правомочным лицом (его представителем), права на акции которого учитываются
номинальным держателем, осуществляющим учет прав правомочного лица на акции общества, к Требованию должна
прилагаться выписка по счету депо правомочного лица (аналогичный документ иностранного номинального держателя или
иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав
на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих правомочному лицу акции общества
на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления Требования.
Также, в случаях, предусмотренных Указанием Банка России от 28.06.2019 № 5182-У «О дополнительных требованиях
к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей
91 Федерального закона «Об акционерных обществах», может потребоваться предоставление дополнительных документов.
Копии документов, срок хранения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации не является
постоянным, предоставляются по требованию владельцев ценных бумаг Компании и иных заинтересованных лиц в течение
установленных для таких документов сроков хранения.
Копии документов предоставляются за плату, не превышающую расходы по их изготовлению.
Банковские реквизиты ПАО «ГМК «Норильский никель» для оплаты расходов по изготовлению копий документов:
ИНН 8401005730

КПП 997550001
Расчетный счет 40702810800001014636
в ПАО «РОСБАНК», г. Москва
ИНН 7730060164
БИК 044525256
Корреспондентский счет № 30101810000000000256
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Форма соглашения о конфиденциальности для ФЛ
PDF, 0.1 MB

Форма соглашения о конфиденциальности для ЮЛ
PDF, 0.1 MB

