
1. Как я могу продать свои акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее также 
именуется Компания) на условиях, указанных в Уведомлении о приобретении 
Компанией собственных обыкновенных акций? 

Ответ: Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель», 
осуществляют право продажи всех или части принадлежащих им акций Компании путем 
направления (вручения) с 20 мая 2021 г. по 18 июня 2021 г. (обе даты включительно) подписанного 
акционером либо его уполномоченным представителем письменного Заявления о продаже 
обыкновенных акций Компании в адрес регистратора - АО «НРК - Р.О.С.Т.» (далее также именуется 
Регистратор). 

Заявление и подтверждающие документы, указанные в Информационном письме для акционеров 
ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам налогообложения 
(https://www.nornickel.ru/files/ru/investors/shareholders/buyback/tax_information_letter.pdf), могут 
быть направлены Регистратору по почте по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 
5Б или вручены Регистратору лично в рабочие дни и часы Регистратора по следующим адресам: 

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – P.O.С.Т.», тел. (495) 989-76-50; 
- 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 8, Норильский филиал АО 
«НРК – P.O.С.Т.», тел. (3919) 46-28-17; 
- 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Северо-западный филиал АО «НРК – 
P.O.С.Т.», тел.  (812) 424-21-22; 
- 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94 (офисный центр «Воскресенский»), офис 314, Красноярский 
филиал АО «НРК – P.O.С.Т.», тел. (391) 216-51-01. 

Заявление и подтверждающие документы, указанные в Информационном письме по вопросам 
налогообложения, также могут быть направлены (вручены) Регистратору по адресам иных филиалов 
Регистратора, указанным на странице Регистратора в сети Интернет по адресу 
https://www.rrost.ru/ru/filials/. 

Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его 
акционера, а также количество акций, в отношении которых акционер заявляет о намерении продать 
их Компании. Идентификация акционеров осуществляется Регистратором. Данные, указанные в 
Заявлении, должны совпадать с данными акционера, содержащимися в реестре акционеров ПАО 
«ГМК «Норильский никель».  

Заявления, содержащие сведения, которые не позволяют идентифицировать акционера, а также 
поступившие Регистратору позднее 18 июня 2021, рассматриваться не будут. В случае несовпадения 
данных Регистратор будет вынужден отказать в приеме Заявления.  

Перед подачей Заявления акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГМК 
«Норильский никель», настоятельно рекомендуется обратиться к Регистратору для проверки 
актуальности анкетных данных. 

Если Заявление подписывается уполномоченным представителем акционера, к Заявлению должна 
быть приложена доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия) или иной 
документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Заявление от имени 
акционера (оригинал или нотариально удостоверенная копия). 

Доверенность, выданная акционером – иностранным юридическим или физическим лицом, требует 
легализации либо проставления апостиля в установленном порядке. Доверенность, составленная на 
иностранном языке, должна быть предоставлена совместно с нотариально удостоверенным 
переводом на русский язык. 



Заявление, направляемое акционером – юридическим лицом, должно содержать оттиск печати этого 
юридического лица (если применимо). 

Акционеры, не зарегистрированные в реестре акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель», 
осуществляют свое право продажи акций Компании путем дачи соответствующих указаний 
(инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Компании (номинальному 
держателю (депозитарию)). 
 

2. Кто может продать Компании свои акции? 

Ответ: Каждый акционер вправе продать обыкновенные акции Компании при условии, что акции 
свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, в том числе не находятся под арестом, не 
заложены и не являются предметом судебных и иных споров. 
 
3. Какое количество акций Компания планирует приобрести? 

Ответ: Компания планирует приобрести до 5 382 865 (пять миллионов триста восемьдесят две 
тысячи восемьсот шестьдесят пять) штук. Если общее количество акций Компании, в отношении 
которых от акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» поступили заявления об их продаже, 
превысит 5 382 865 штук, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным 
требованиям. 

 

4. Какое количество акций я могу продать Компании? 

Ответ: Акционеры вправе заявить о продаже всех или части принадлежащих им обыкновенных 
акций ПАО «ГМК «Норильский никель».  

В случае, если общее количество акций Компании, в отношении которых от акционеров ПАО «ГМК 
«Норильский никель» поступили заявления об их продаже ПАО «ГМК «Норильский никель», 
превысит количество акций Компании, которое может быть приобретено ПАО «ГМК «Норильский 
никель» (5 382 865 штук), акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным 
требованиям. 

В случае, если определенное таким образом, количество приобретаемых акций Компании 
выражается дробным числом, такое число округляется до ближайшего меньшего целого числа, если 
количество приобретаемых акций Компании составит менее 1 штуки, акция Компании не подлежит 
выкупу. 

 
5. По какой цене Компания будет приобретать акции? 

Ответ: Цена приобретения одной акции определена решением Совета директоров ПАО «ГМК 
«Норильский никель» исходя из рыночной стоимости и составляет 27 780 (двадцать семь тысяч 
семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.  

 
6. Могут ли участвовать владельцы АДР? 

Ответ: Владельцы АДР смогут принять участие в приобретении Компанией собственных 
обыкновенных акций после погашения принадлежащих им АДР, получения соответствующего 
количества обыкновенных акций и направления заявления о продаже таких акций в соответствии с 
условиями приобретения, которые изложены в Уведомлении ПАО «ГМК «Норильский никель» о 
приобретении собственных обыкновенных акций. Уведомление размещено на сайте ПАО «ГМК 



«Норильский никель» в сети Интернет по адресу https://www.nornickel.ru/ в разделе Инвесторам и 
акционерам/Акционерам. 

Подробная информация об участии владельцев АДР в приобретении Компанией собственных акций 
содержится в «Информационном письме Публичного акционерного общества «Горно-
металлургическая компания «Норильский никель» о приобретении собственных обыкновенных 
акций», размещенного в сети Интернет по адресу https://www.nornickel.ru/ в разделе Инвесторам и 
акционерам/Акционерам. 

Дополнительные консультации по вопросам, связанным с погашением АДР, можно получить у 
специалистов The Bank of New York Mellon. Контактные телефоны/адреса электронной почты: 
drsettlements@bnymellon.com +12128152723, +13154144475. 

 

7. В какие сроки я могу подать заявление о продаже акций?  

Ответ: Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже акций: с 20 
мая 2021 г. по 18 июня 2021 г. (обе даты включительно).  

Заявления, поступившие позднее 18 июня 2021, рассматриваться не будут. 

Датой подачи Заявления, направленного или врученного Регистратору, считается дата его 
получения Регистратором. 

Датой предъявления указания (инструкции) на продажу акций Компаний считается день получения 
Регистратором от номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Компании, 
сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. 

При направлении Заявления почтой Акционерам необходимо учитывать сроки доставки почтовых 
отправлений. 

Акционерам, направляющим Заявление почтой, при необходимости актуализации информации, 
содержащейся в анкете зарегистрированного лица, настоятельно рекомендуется одновременно с 
Заявлением направить Регистратору анкету зарегистрированного лица, содержащую обновленные 
данные об акционере. При этом образец подписи зарегистрированного лица в анкете должен быть 
удостоверен нотариусом. 

 

8. Могу ли я отозвать свое заявление о продаже акций? 

Ответ: Да, с 20 мая 2021 г. по 18 июня 2021 г. (обе даты включительно). 

Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Компании: 

 Отзывает свое Заявление путем направления (подачи) Регистратору Отзыва заявления о 
продаже акций Компании.  

 Отзыв заявления о продаже акций допускается только в отношении всех предъявленных к 
продаже акций Компании.  

 Рекомендуем использовать форму Отзыва заявления о продаже, размещенную на сайте 
Компании: https://www.nornickel.ru/ в разделе Инвесторам и акционерам/Акционерам. 

 Порядок предъявления Отзыва заявления о продаже акций Компании аналогичен порядку 
подачи Заявления. 

 Датой предъявления Отзыва заявления о продаже акций считается день его получения 
Регистратором. 

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Компании: 



 Отзывает указание (инструкцию) на продажу путем дачи указаний (инструкций) лицу, 
которое осуществляет учет его прав на акции Компании.  

 Волеизъявление об отзыве указаний (инструкций) на продажу акций допускается только в 
отношении всех предъявленных к продаже акций Компании.  

 Датой предъявления отзыва указаний (инструкций) на продажу акций Компании считается 
день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре 
акционеров Компани, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. 

 
9. Какие существуют последствия подачи заявления? 

Ответ: Со дня получения Регистратором Заявления от акционера, зарегистрированного в реестре 
акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель», и до дня внесения в реестр акционеров ПАО «ГМК 
«Норильский никель» записи о переходе прав на продаваемые акции к Компании (или до дня 
получения Регистратором Отзыва заявления о продаже акций), акционер не вправе распоряжаться 
акциями Компании, на которые акционер предъявил Регистратору Заявление, в том числе 
передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения 
акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются 
права на акции акционера, предъявившего Заявление.  

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера ПАО «ГМК «Норильский никель», 
не зарегистрированного в реестре акционеров, указания (инструкции) об осуществлении им права 
на продажу акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО «ГМК 
«Норильский никель» по счету указанного номинального держателя или до дня получения 
номинальным держателем информации о получении Регистратором Отзыва заявления о продаже 
акций, акционер не вправе распоряжаться акциями, в отношении которых он предъявил указание 
(инструкцию), в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем 
номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого 
ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего 
Заявление. 
 
10. Какие существуют последствия продажи акций?  

Ответ: Продажа акций ПАО «ГМК «Норильский никель» и получение денежных средств в оплату 
акций Компании могут иметь для продавца определенные налоговые последствия.  

При оплате Компанией акций, приобретаемых у акционеров-физических лиц, Компания выступает 
налоговым агентом при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это означает, что 
Компания самостоятельно исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму налога, а акционер-
физическое лицо получает оплату от Компании за акции за вычетом суммы налога (если только в 
результате применения налоговых вычетов или льгот сумма налога не станет равна нулю). Для 
корректного исчисления НДФЛ акционеры-физические лица должны представить Регистратору 
подтверждающие документы (более подробно о подтверждающих документах указано в ответе на 
вопрос 11).  

В связи с этим ПАО «ГМК «Норильский никель» настоятельно рекомендует акционерам внимательно 
ознакомиться с Информационным письмом по вопросам налогообложения, размещенным на 
странице ПАО «ГМК «Норильский никель» в сети Интернет по адресу https://www.nornickel.ru/ в 
разделе Инвесторам и акционерам/Акционерам, а также при необходимости обратиться к 
финансовым и налоговым консультантам (в том числе по вопросам налогообложения в других 
юрисдикциях). 

 



11. Какие документы физическое лицо-Акционер должен предоставить для 
корректного исчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ)? 

Ответ: Для выполнения Компанией функций налогового агента и корректного расчета подлежащего 
удержанию и уплате НДФЛ физические лица-акционеры должны представить АО «НРК – Р.О.С.Т.», 
уполномоченному ПАО «ГМК «Норильский никель» на сбор документов, следующие документы: 

1. Заполненную и подписанную акционером Анкету, являющуюся Приложением 1 к 
Информационному письму для акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам 
налогообложения (https://www.nornickel.ru/files/ru/investors/shareholders/buyback/tax_information_ 
letter.pdf) с приложением документов, указанных в пунктах 2. - 5. ниже. 

Документы, указанные в пунктах 2., 3. и 4. ниже, представляются, если акции Компании непрерывно 
принадлежали физическому лицу-акционеру на праве собственности или ином вещном праве не 
более пяти лет. Если акции Компании непрерывно принадлежали физическому лицу-акционеру на 
праве собственности или ином вещном праве более пяти лет, то необходимо представить документы, 
указанные в пункте 5. настоящего списка документов. 

2. Оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых 
физическое лицо-акционер произвело расходы по приобретению акций Компании. 

Например, к таким документам будут относиться договор купли-продажи акций Компании, 
распоряжение о зачислении акций Компании на лицевой счет (счет депо) акционера, выписка по 
счету депо или выписка из системы ведения реестра владельцев акций, брокерские отчеты, прочие 
документы, подтверждающие факт перехода к налогоплательщику прав на соответствующие акции, 
факт и сумму оплаты соответствующих расходов. 

Обращаем Ваше внимание на то, что не существует единого списка документов, которые 
подтверждают понесенные расходы на приобретение акций Компании. Приведенный выше список 
документов составлен для общего случая приобретения акций на основании договора купли-
продажи. В случае если право собственности на акции перешло к физическому лицу по другим 
юридическим основаниям (например, по договору дарения, по договору мены, в результате 
наследования), список документов изменится. 

Налоговый агент оставляет за собой право запросить у физического лица-акционера 
дополнительные документы для уточнения размера налоговых обязательств в связи с продажей 
акций Компании. 

3. Оригинал или копия паспорта гражданина РФ с отметкой (или ее отсутствием) о выданном 
документе, удостоверяющим личность гражданина РФ за пределами Российской Федерации 
(заграничный паспорт); 

Если, согласно Анкете, место регистрации и (или) почтовый адрес физического лица-акционера 
находятся за пределами Российской Федерации и при этом в пункте 4 Анкеты такой акционер 
указал себя налоговым резидентом РФ, то дополнительно таким акционером представляются копии 
страниц заграничного паспорта (паспортов) с отметками о пересечении государственной границы 
РФ для расчета количества дней, проведенных на территории РФ, или иные документы, 
подтверждающие российское налоговое резидентство.  В случае если такая дополнительная 
информация акционером не представлена, ПАО «ГМК «Норильский никель» не будет считать 
такого акционера российским налоговым резидентом и, действуя в качестве налогового агента, 
удержит налог по ставке для физических лиц - нерезидентов (30%). 

4. Если применимо (см. в разделе 1.1.5 «Инвестиционный налоговый вычет» Информационного 
письма для акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам налогообложения), 
заявление на получение налогового вычета и документы, подтверждающие сведения, 



необходимые для определения предельного размера вычета. 

5. Если применимо (см. в разделе 1.1.5  «Налоговая льгота для Акционеров, владевших Акциями 
на праве собственности более пяти лет» Информационного письма для акционеров ПАО «ГМК 
«Норильский никель» по вопросам налогообложения), документы, подтверждающие факт 
владения акциями Компании на протяжении более пяти лет, для применения налоговой льготы для 
акционеров, владевших акциями Компании на праве собственности более пяти лет. 

Вся информация, касающаяся вопросов налогообложения в связи с приобретением ПАО «ГМК 
«Норильский никель» собственных акций, размещена в Информационном письме для акционеров 
ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам налогообложения в сети Интернет по адресу 
https://www.nornickel.ru/ в разделе Инвесторам и акционерам/Акционерам. 

 
12. Получу ли я дивиденды по итогам 2020 года, если подам заявление о продаже 
акций? 

Ответ: Да, даже в случае подачи заявления о продаже акций Вы получите дивиденды по итогам 
2020 года, если годовое общее собрание акционеров Компании, запланированное на 19 мая 2021 
года, примет решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года. Важно, чтобы Вы являлись 
владельцем акций да дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов 
определяются лица, имеющие право на их получение.  

Лица, подавшие заявления о продаже акций, будут оставаться владельцами акций Компании вплоть 
до оплаты Компанией приобретаемых акций (оплата запланирована на конец июня, но в любом 
случае не позднее 03 июля 2021 года).  

Компания выплачивает дивиденды лицам, которые являлись владельцами акций на конец 
операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов 
определяются лица, имеющие право на их получение.  

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров установить 1 июня 2021 
года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год. 
Таким образом, в случае принятия решения о выплате дивидендов годовым Общем собранием 
акционеров те лица, которые являются владельцами акций Компании по состоянию на 1 июня 2021 
года, получат дивиденды, в том числе по акциям, в отношении которых ими было подано Заявление 
о продаже акций ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках приобретения собственных акций 
Компанией.  

 
13. Могу ли я продать Компании акции, которые находятся в залоге или 
обремененные иным образом? 

Ответ: Нет. Акции должны быть свободными от прав третьих лиц, включая любые залоги и иные 
обременения. 
 
14. Когда и как я получу оплату за проданные акции?  
 
Ответ: После окончания срока подачи заявлений о продаже акций (18 июня 2021 года) Совет 
директоров Компании утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже 
акций. Данный отчет должен быть утвержден Советом директоров не позднее 23 июня 2021 года. 
На основании утвержденного отчета Компания приступает к оплате приобретаемых у акционеров 
акций, срок оплаты акций – не позднее 3 июля 2021 года. 



Выплата денежных средств за приобретаемые акции ПАО «ГМК «Норильский никель» лицам, 
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель», осуществляется 
Регистратором (по поручению Компании и за ее счет) путем перечисления на банковские счета, 
реквизиты которых имеются у Регистратора ПАО «ГМК «Норильский никель». При отсутствии 
информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на 
банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от ПАО «ГМК «Норильский никель», 
соответствующие денежные средства за приобретенные Акции перечисляются в депозит нотариуса 
по месту нахождения ПАО «ГМК «Норильский никель» (Красноярский край, г. Дудинка). Информация 
о  нотариусе, с которым будет осуществляться взаимодействие, будет размещена на странице ПАО 
«ГМК «Норильский никель» в сети Интернет по адресу https://www.nornickel.ru/ в разделе 
Инвесторам и акционерам/Акционерам. 

Перед подачей Заявления акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГМК 
«Норильский никель», настоятельно рекомендуется обратиться к Регистратору для проверки 
актуальности анкетных данных. 

Выплата денежных средств за приобретаемые акции ПАО «ГМК «Норильский никель» лицам, не 
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель», осуществляется путем 
их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре 
акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель». Дальнейшая передача денежных средств 
осуществляется номинальным держателем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах.  

 

15. Должен ли я буду оплатить какие-либо комиссии? 

Ответ: Оплата услуг Регистратора за внесение записей об операциях по списанию акций с лицевых 
счетов зарегистрированных лиц и зачислению ценных бумаг на казначейский счет ПАО «ГМК 

«Норильский никель» в реестре, связанных с приобретением акций Компании, осуществляется ПАО 
«ГМК «Норильский никель». 
Для акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Компании, дополнительные комиссии 
могут быть установлены лицом, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «ГМК 
«Норильский никель». 

 

16. Как я могу получить дополнительную информацию о приобретении ПАО «ГМК 
«Норильский никель» собственных акций? 

Ответ: Дополнительную информацию по вопросам, связанным с приобретением ПАО «ГМК 
«Норильский никель» собственных акций, можно получить, позвонив Регистратору по телефонам 
(495) 989-76-50, (3919) 46-28-17, (812) 424-21-22, (391) 216-51-01, либо в ПАО «ГМК «Норильский 
никель» по телефону: +7 (495) 797- 82- 44. 

 


