
 
Приложение 1 к Уведомлению ПАО «ГМК «Норильский никель»  

о приобретении собственных обыкновенных акций 

Рекомендуемая форма заявления для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ГМК «Норильский 
никель». Заполняется печатными буквами или машинописным способом.  

В Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.» 
(АО «НРК – P.O.С.Т.») 
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, 
корп. 5Б, помещение IX 

Заявление о продаже обыкновенных акций  
Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», 

ОГРН 1028400000298 (далее – ПАО «ГМК «Норильский никель») 

 
Сведения об акционере, подающем Заявление 

Для заполнения акционерами – физическими лицами 
Фамилия, Имя, Отчество (при 
наличии) полностью 

 

ИНН (при наличии)  
Дата и место рождения  
Данные документа, 
удостоверяющего личность 
(название документа, серия, 
номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего 
документ) 

 

Адрес места регистрации 
акционера 

 

Адрес места жительства  

Контактный телефон  
Адрес электронной почты (при 
наличии) 

 

Для заполнения акционерами – юридическими лицами 
Полное наименование  
Место нахождения  
Адрес для направления 
корреспонденции 

 

Регистрационный номер (ОГРН)  
Дата регистрации  
ИНН (при наличии)  
Орган, осуществивший 
регистрацию 

 

Контактный телефон, факс  
Адрес электронной почты  

 
Руководствуясь положениями ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее – ФЗ «Об акционерных обществах») принимаю предложение ПАО «ГМК «Норильский никель» о приобретении 
собственных обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F от 12 декабря 
2006 г., ISIN RU0007288411 (далее – Акции) от 27 апреля  2021 г., и заявляю о продаже в порядке согласно 
действующему законодательству принадлежащих мне Акций, в количестве _______ 
(_______________________________) штук по цене 27 780 (Двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек за одну акцию. 

Указанные в настоящем Заявлении Акции принадлежат мне на праве собственности, которое никем не 
оспаривается, 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. 

Со дня получения регистратором ПАО «ГМК «Норильский никель» - Акционерным обществом «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор) настоящего Заявления и до дня внесения в реестр 
акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» записи о переходе прав на приобретаемые Акции к ПАО «ГМК 
«Норильский никель» или до дня получения Регистратором ПАО «ГМК «Норильский никель» отзыва настоящего 
Заявления обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением Акций, 
подлежащих продаже. 

 
ФИО и подпись акционера или его представителя ________________________________________ 
 
по доверенности, выданной «____»________ 20__ г. _____________________________________ 

(указать, кем выдана доверенность) 



 
Приложение 1 к Уведомлению ПАО «ГМК «Норильский никель»  

о приобретении собственных обыкновенных акций 

Рекомендуемая форма заявления для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ГМК «Норильский 
никель». Заполняется печатными буквами или машинописным способом.  
Настоящим гарантирую, что передача Акций осуществляется в соответствии с положениями учредительных 

документов, требованиями применимого законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, 
согласия и согласования (включая корпоративные одобрения), необходимые для отчуждения Акций в соответствии с 
применимым законодательством1. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями приобретения ПАО «ГМК «Норильский 
никель» Акций, определенными в решении Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 27 апреля 2021 г. 
(протокол ГМК/13-пр-сд от 27.04.2021) и приведенными в Уведомлении ПАО «ГМК «Норильский никель» о 
приобретении собственных обыкновенных акций от 27 апреля 2021 года. Я осведомлен, что выплата денежных средств 
за приобретаемые ПАО «ГМК «Норильский никель» Акции осуществляется путем их перечисления на банковские счета, 
реквизиты которых имеются у Регистратора ПАО «ГМК «Норильский никель», и о том, что при отсутствии информации 
о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по 
обстоятельствам, не зависящим от ПАО «ГМК «Норильский никель», денежные средства за приобретенные ПАО «ГМК 
«Норильский никель» Акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «ГМК «Норильский 
никель» (Красноярский край, г. Дудинка). 

Настоящим я выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
Заявлении и документах, связанных с продажей принадлежащих мне Акций в рамках предложения ПАО «ГМК 
«Норильский никель» о приобретении собственных обыкновенных акций в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных 
обществах», и налогообложением, и представленных ПАО «ГМК «Норильский никель» (647000, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. Морозова, д.1) и регистратору ПАО «ГМК «Норильский никель» - 
АО «НРК - Р.О.С.Т.» (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX), а также лицу, действующему 
по поручению ПАО «ГМК «Норильский никель» - ООО «Норникель-Общий центр обслуживания» (125130, г. Москва, 
Старопетровский проезд, д. 11, корп. 2, ком. 511), и предоставляю право осуществлять с моими персональными 
данными любые действия (операции) или совокупность действий (операций) с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных данных действует до его отзыва. Согласие 
может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.  

Для акционеров - физических лиц: 

ФИО _____________________________________                  Подпись ___________________________________________ 

Реквизиты доверенности ________________________________________ (если Заявление подписывает представитель 
акционера, к Заявлению прилагается оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности)  

Дата _____________________________________ 

Для акционеров - юридических лиц: 

ФИО _____________________________________                        Подпись __________________________________________ 

 

Должность ________________________________                                                         М.П. (если применимо) 

Реквизиты доверенности ________________________________________ (если Заявление подписывает представитель 
акционера, к Заявлению прилагается оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности) 

Дата _____________________________________ 

 

 

 

                                                           
1 Применяется в отношении акционеров – юридических лиц. 


