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1. Термины и определения, используемые в настоящем решении о выпуске 

цифровых финансовых активов:  

Оператор информационной системы – оператор информационной системы, в 

которой осуществляется выпуск, сведения о котором указаны в пункте 4 Решения. 

Платформа – как этот термин определен в Правилах информационной системы.  

Правила информационной системы – правила информационной системы, 

утвержденные в соответствии с Уставом ООО «Атомайз», согласованные Банком 

России в порядке, предусмотренным законодательством, и размещенные на Сайте 

Оператора информационной системы, указанного в п.4 Решения. 

Рабочий день – любой день, за исключением выходных и нерабочих праздничных 

дней, являющихся таковыми в соответствии с законодательством РФ. Для целей 

Решения под концом Рабочего дня понимается 23 часа 59 минут 59 секунд такого 

Рабочего дня по московскому времени. 

Решение – настоящее решение о выпуске цифровых финансовых активов. 

Сайт Оператора информационной системы – как этот термин определен в п.4 

Решения. 

Федеральный закон «О цифровых финансовых активах» – Федеральный закон от 

31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

ЦФА – цифровые финансовые активы, выпускаемые в соответствии с Решением. 

Эмитент – лицо, выпускающее ЦФА, указанное в пункте 2 Решения. 

Если иное прямо не следует из Решения термины, используемые в Решении с 

заглавной буквы, используются в значении, определенном в Правилах 

информационной системы. 

2. Сведения о лице, выпускающем цифровые финансовые активы (Эмитенте): 

Полное фирменное наименование Эмитента на русском языке: 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» 

Полное фирменное наименование Эмитента на английском языке: 

Public Joint Stock Company «Mining and Metallurgical Company «NORILSK NICKEL» 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента на русском языке:  

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языке: 

PJSC «MMC «NORILSK NICKEL» 

Место нахождения Эмитента: Россия, Красноярский край, г. Дудинка 

Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 
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647000 Россия, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, 
улица Морозова, д. 1. 

Адрес Эмитента для направления почтовой корреспонденции: 123100 Россия, г. 
Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15 

Сведения о государственной регистрации Эмитента: 

Дата государственной регистрации Эмитента: 04.07.1997 г. 

Наименование органа, зарегистрировавшего Эмитента: Администрация 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа  

Основной государственный регистрационный номер Эмитента: 1028400000298. 

Сведения о бенефициарном владельце Эмитента (по состоянию на 31.12.2021 с 

учетом официальной информации / уведомлений акционеров, поступивших 

Эмитенту на дату Решения):  

ПАО «ГМК «Норильский никель» - эмитент ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и в соответствии с 

пунктом 2 статьи 6.1. и подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Ф3 № 115-

Ф3) не обязан располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и 

предпринимать меры по установлению сведений, предусмотренных подпунктом 1 

пункта 1 статьи 7 Ф3 № 115-ФЗ, в отношении своих бенефициарных владельцев. 

Однако пункты 20 и 23 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» требуют обязательного раскрытия акционером эмитенту и 

Банку России информации о приобретении или прекращении прав на прямое или 

косвенное распоряжение определенным количеством голосующих акций, 

составляющих уставный капитал эмитента, если указанное количество акций 

превышает пять процентов голосующих акций, составляющих уставный капитал. 

Согласно официально предоставленной ПАО «ГМК «Норильский никель» 

информации более 5 % акций ПАО «ГМК «Норильский никель» распоряжаются: 

(1) INTERROS LIMITED (ИНТЕРРОС ЛИМИТЕД) (адрес: Димокриту, 15 ПАНАРЕТОС 

ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, Квартира/Офис 104 Потамос Гермасогеиас, 4041, Лимассол, 

Кипр) – косвенно владеет 35,9520% акций ПАО «ГМК «Норильский никель» через 

подконтрольные компании, в том числе: 

- WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED (ВАЙТЛИВ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) (адрес: 

Димокриту, 15 ПАНАРЕТОС ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, Квартира/Офис 104 Потамос 

Гермасогеиас, 4041, Лимассол, Кипр); 

-  МК «ИНТЕРРОС КАПИТАЛ» (адрес: 690922, Приморский край, г.о. 

Владивостокский, остров Русский, п. Мелководный, зд.8, помещ./эт 210/2). 
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(2) Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 

(адрес: 236006, Калининградская область, Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис. 

34) – косвенно распоряжается 26,2534% акций ПАО «ГМК «Норильский никель» 

через следующие подконтрольные организации: 

- МКПАО «ОК РУСАЛ» (адрес: 236006, Калининградская область, Калининград, 

ул. Октябрьская, д. 8, офис 410); 

- МК «ГЕРШВИН» (236006 Россия, Калининградская область, Калининград,          

ул. Октябрьская, д. 8, офис 422); 

- МК «АКТИВИУМ» (236006, Калининградская область, Калининград,                                  

ул. Октябрьская, д. 8, офис 422). 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» раскрывает информацию о структуре своих акционеров на 

сайте: https://enplusgroup.com/ru/investors/shareholders/structure/. 

Сайт Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее – Сайт Эмитента): https://www.nornickel.ru 

3. Краткое описание деятельности Эмитента 

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая 

компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и 

высокосортного никеля и ведущим производителем прочих металлов платиновой 

группы и меди.  

Основными видами деятельности Эмитента и его дочерних предприятий (далее 

Группа Норильский никель) являются разведка, добыча, переработка руд и 

нерудных полезных ископаемых и реализация цветных и драгоценных металлов, 

полученных путем переработки руды.  

Группа Норильский никель является ведущей металлургической и 

горнодобывающей компанией и крупнейшим в мире производителем палладия и 

высокосортного металлического никеля, а также основным производителем 

платины и меди. Группа Норильский никель производит кобальт, родий, серебро, 

золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие виды продукции. Основные 

производственные мощности Группы Норильский никель расположены в 

Российской Федерации на полуострове Таймыр, Кольском полуострове и в 

Забайкальском крае, а также в Финляндии. 

4. Сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется 

выпуск цифровых финансовых активов (Операторе информационной системы): 

Полное фирменное наименование Оператора информационной системы:  

Общество с ограниченной ответственностью «Атомайз» 

Сокращенное фирменное наименование Оператора информационной системы: 
ООО «Атомайз» 

Место нахождения Оператора информационной системы: 123112, Россия, г. 

https://enplusgroup.com/ru/investors/shareholders/structure/
https://www.nornickel.ru/
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Москва, Набережная Пресненская 12, Офис 1, эт. 14, комн. А1а. 

Сведения о государственной регистрации Оператора информационной системы: 

Дата государственной регистрации: 12.11.2020 г. 

ОГРН: 1207700427714 

Сайт Оператора информационной системы: https://atomyze.ru  

5. Вид и объем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами  

Каждый ЦФА (дробная часть ЦФА) удостоверяет денежное требование обладателя 
ЦФА (дробной части ЦФА) к Эмитенту и представляет следующие права их 
обладателю: 
- обладатель ЦФА имеет право на получение от Эмитента при погашении ЦФА 

денежной суммы в размере номинальной стоимости ЦФА в предусмотренный 

Решением срок погашения; 

- обладатель дробной части ЦФА имеет право на получение от Эмитента при 

погашении ЦФА денежной суммы в размере, соответствующем части номинальной 

стоимости ЦФА, пропорциональной дробной части ЦФА, в предусмотренный 

Решением срок погашения. 

Дополнительные сведения о правах, удостоверяемых цифровыми финансовыми 
активами: 
Каждый ЦФА имеет равные объем и сроки осуществления прав, вне зависимости от 

времени приобретения ЦФА.  

Обладатель ЦФА имеет право продавать и иным образом распоряжаться ЦФА, в том 

числе частью ЦФА (путем дробления ЦФА) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Правилами информационной системы и Решением.  

6. Количество выпускаемых цифровых финансовых активов  

1 (один) цифровой финансовый актив. 

6.1. Номинальная стоимость каждого цифрового финансового актива  

9 195 600.00 (девять миллионов сто девяносто пять тысяч шестьсот) рублей. 

6.2. Цена приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске 

9 195 600.00 (девять миллионов сто девяносто пять тысяч шестьсот) рублей. 

6.3.  Дробление цифровых финансовых активов  

При заключении сделок с ЦФА при их обращении ЦФА могут дробиться до 

стомиллионной (10-8 или 0,00000001) доли цифрового финансового актива. В случае 

дробления каждая часть дроби представляет соответствующую часть ЦФА. При этом 

дробление ЦФА допускается только до такого значения, по итогам которого 

номинальная стоимость части ЦФА будет составлять не менее 1 (одной) копейки.  

6.4. Срок и порядок погашения цифровых финансовых активов  

Дата погашения ЦФА – «16» сентября 2022 

https://atomyze.ru/
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Дата составления реестра лиц, имеющих право на получение выплат по ЦФА (далее 

– Реестр) – «14» сентября 2022 (далее – Дата фиксации). Реестр составляется 

Оператором информационной системы по состоянию на конец Рабочего дня, 

соответствующего Дате фиксации (далее – Время фиксации). 

Выплата денежных средств по погашению номинальной стоимости ЦФА (части 

номинальной стоимости ЦФА) осуществляется Эмитентом обладателям ЦФА, 

указанным в Реестре, сформированном Оператором информационной системы по 

состоянию на Дату фиксации и на Время фиксации. 

Обладатели ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашаются, что, начиная с «09» 

сентября 2022 Обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе 

передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Оператор 

информационной системы без распоряжения Обладателей ЦФА вносит записи об 

установлении такого ограничения в отношении всех ЦФА. 

6.5. Досрочное погашение цифровых финансовых активов  

6.5.1. Досрочное погашение по требованию обладателя цифровых финансовых активов 

Досрочное погашение ЦФА по требованию обладателя цифрового финансового 

актива не предусмотрено. 

6.5.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение ЦФА по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 

6.6. Порядок и форма погашения цифровых финансовых активов  

Выплаты по ЦФА в связи с их погашением производятся денежными средствами в 

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплаты по погашению ЦФА осуществляются Эмитентом в Дату погашения путем 

перечисления Эмитентом денежных средств со своего банковского счета на 

банковские счета Обладателей ЦФА, указанных в Реестре. Сведения о реквизитах 

банковских счетов Обладателей ЦФА передаются Оператором информационной 

системы Эмитенту в составе Реестра. 

Обязанность Эмитента по осуществлению выплаты по погашению ЦФА считается 

исполненной Эмитентом с даты списания денежных средств с корреспондентского 

счета кредитной организации, в которой открыт банковский счет Эмитента. 

Если Дата погашения ЦФА приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день или выходной день для расчетных операций, то перечисление денежных 

средств производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным днем. Обладатель ЦФА не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Обладатели ЦФА, приобретая ЦФА, соглашаются, что обязательства Эмитента по 

погашению ЦФА признаются исполненными в момент списания денежных средств с 
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корреспондентского счета кредитной организации, в которой открыт банковский 

счет Эмитента. Оператор информационной системы на основании полученной от 

Эмитента информации о факте и размере перечисления денежных средств на 

банковские счета Обладателей ЦФА, указанных в Реестре, вносит информацию о 

погашении ЦФА.   

7. Условия, при наступлении которых выпуск цифровых финансовых активов 

признается состоявшимся (завершенным) 

Условиями, при наступлении которых до даты истечения срока на оплату ЦФА, 

установленного в п.10 Решения, выпуск ЦФА признается состоявшимся 

(завершенным) признается совокупность следующих условий: 

1) подача Приобретателем ЦФА, указанным в п. 8 Решения, адресованной Эмитенту 

заявки на приобретение ЦФА в количестве, указанном в п.6 Решения и по цене, 

указанной в п. 6.2 Решения в порядке, предусмотренном Правилами 

информационной системы и п. 9 Решения;  

2) осуществление Приобретателем ЦФА оплаты приобретаемых ЦФА денежными 

средствами в безналичном порядке, в порядке, определенном п. 10 Решения, либо 

прекращение обязательства Приобретателя ЦФА по оплате приобретаемых ЦФА в 

порядке, определенном п. 10 Решения. 

8. Информация о лицах, которым адресовано Решение 

Размещенное на Платформе Решение является офертой о заключении сделки купли-

продажи ЦФА, адресованное Обществу с ограниченной ответственностью «Группа 

компаний Север», ОГРН 1127746273225, ИНН 7734677952, адрес юридического 

лица: 107078, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Красносельский, пер. 

Орликов, д. 5, стр.2, этаж/помещ. 7/15 (по тексту также – Приобретатель ЦФА). 

9. Приобретение цифровых финансовых активов при их выпуске 

9.1. Заявка на приобретение цифровых финансовых активов при выпуске 

Приобретатель ЦФА направляет с использованием Платформы адресованную 

Эмитенту заявку на приобретение ЦФА в количестве, указанном в п.6 Решения, и по 

цене, указанной в п.6.2 Решения. 

Заявка на приобретение ЦФА при их выпуске может быть направлена только в 

отношении всего количества выпускаемых ЦФА, указанного в п. 6 Решения. 

Подача Приобретателем ЦФА в течение периода, указанного в п.9.2 Решения, заявки 

на приобретение выпускаемых ЦФА признается акцептом Решения. 

Сделка по приобретению ЦФА при их выпуске (размещении) считается заключенной 

в момент подачи Приобретателем ЦФА адресованной Эмитенту заявки на 

приобретение ЦФА в соответствии с настоящим п.9.1 Решения.  

9.2. Дата начала размещения выпускаемых цифровых финансовых активов путем 
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приема Эмитентом заявок на их приобретение и дата окончания приема заявок 

на приобретение выпускаемых цифровых финансовых активов: 

Дата и время начала размещения выпускаемых ЦФА: прием заявки на приобретение 

выпускаемых ЦФА начинается в 09.00 по московскому времени «03» августа 2022 

года. 

Датой и временем окончания приема заявки на приобретение выпускаемых ЦФА в 

зависимости от того, что наступит ранее, признается: 

- 16.00 по московскому времени «04» августа 2022 года; 

- наступление условий, указанных в п.7 Решения, при которых выпуск ЦФА 

признается состоявшимся (завершенным). 

10. Способы и срок оплаты выпускаемых цифровых финансовых активов  

Оплата выпускаемых ЦФА осуществляется денежными средствами в рублях 

Российской Федерации. 

Выпускаемые ЦФА должны быть оплачены Приобретателем ЦФА полностью по цене 

приобретения, указанной в п.6.2. Решения, в срок не позднее «05» августа 2022 г.   

Предусматривается безналичная форма оплаты выпускаемых ЦФА. Оплата 

выпускаемых ЦФА Приобретателем ЦФА осуществляется денежными средствами в 

безналичном порядке в рублях Российской Федерации на расчетный счет Эмитента 

по следующим реквизитам с указанием в назначении платежа номера заказа на 

приобретение ЦФА, полученного на Платформе: 

Наименование получателя платежа:  Публичное акционерное общество «Горно-
металлургическая компания «Норильский 
никель» 

ОГРН:  1028400000298 

Номер счета:  40702810800001014636 
Тип счета:  
ИНН/КПП получателя платежа:  

расчетный счет 
ИНН 8401005730/КПП 840101001 

Сокращенное фирменное наимено-
вание банка:  

ПАО РОСБАНК 

Адрес (место нахождения):  г. Москва 
БИК  044525256 
Корр. счет №:  30101810000000000256 в ОПЕРУ Москва 

Во избежание сомнений, обязательство Приобретателя ЦФА по оплате 

приобретаемых ЦФА может быть прекращено зачетом денежных требований 

Приобретателя ЦФА к Эмитенту в соответствии с соглашением о зачете денежных 

требований, заключенным между Эмитентом и Приобретателем ЦФА с 

использованием функционала Платформы в течение срока на оплату ЦФА. 

11. Срок передачи цифровых финансовых активов Приобретателю ЦФА при выпуске 

ЦФА 

Выпускаемые ЦФА зачисляются на Кошелек Приобретателя ЦФА в момент 



 
9 

признания выпуска ЦФА состоявшимся в соответствии с п. 7 Решения. 

12. Использование для выпуска цифровых финансовых активов сделок, 

предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них обязательств 

при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение 

обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон 

путем применения информационных технологий 

Для выпуска ЦФА используются сделки, предусматривающие исполнение 

сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных 

обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно 

выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения 

информационных технологий (далее – Смарт-контракт). 

13. Обеспечение выпуска цифровых финансовых активов 

Не предусмотрено. 

14. Ограничение оснований и (или) размера ответственности лица, выпускающего 

цифровые финансовые активы (при наличии такого ограничения) 

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

ответственность Эмитента за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств по выплате денежных средств по погашению ЦФА ограничена 

возмещением реального ущерба, упущенная выгода возмещению не подлежит. 

15. Иные сведения: 

Сделки с ЦФА, совершаются через Оператора информационной системы с 

использованием Смарт-контракта в порядке, установленном Правилами. 

Если какое-либо соглашение, заключенное между Приобретателем ЦФА и 

Эмитентом при выпуске ЦФА, будет признано судом недействительным, его 

недействительность не повлечет недействительности каких-либо положений 

Решения. 

16. Сведения о существенных рисках, которые могут оказать существенное влияние 

на исполнение Эмитентом обязательств перед обладателями выпускаемых 

цифровых финансовых активов (сведения о рисках) 

Инвестиции в ЦФА связаны с определенной степенью риска. 

В связи с этим Приобретатель ЦФА, потенциальные приобретатели ЦФА, прежде чем 

принимать любое инвестиционное решение с ЦФА, должны тщательно изучить 

информацию о рисках, которые могут оказать существенное влияние на исполнение 

Эмитентом обязательств перед обладателями ЦФА. 

Неотъемлемой частью Решения является Уведомление о рисках Эмитента. 

Приобретатель ЦФА при выпуске ЦФА, приобретатели ЦФА при обращении ЦФА 

соглашаются с тем, что, заключая сделку с ЦФА , они одновременно с  подачей 

заявки на приобретение ЦФА ознакомились с Уведомлением о рисках Эмитента с 
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использованием функционала Платформы и самостоятельно оценивают и несут все 

риски, связанные с решением заключить сделку(ки) с ЦФА. 

Приобретатель ЦФА при выпуске ЦФА, приобретатели ЦФА при обращении ЦФА 

соглашаются с тем, что, Эмитент не несет ответственности за возможные негативные 

последствия в связи с рисками Оператора информационной системы, полный 

перечень которых приведен в Уведомлении о рисках, опубликованном на Сайте 

Оператора информационной системы. 

 


