Приложение 2 к Уведомлению ПАО «ГМК «Норильский никель»
о приобретении собственных обыкновенных акций

Рекомендуемая форма отзыва 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
Отзыв заявления о продаже обыкновенных акций
Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»,
ОГРН 1028400000298 (далее – ПАО «ГМК «Норильский никель»)
Сведения об акционере, подающем Отзыв заявления
Для заполнения акционерами – физическими лицами
(при

Фамилия, Имя, Отчество
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
На основании Уведомления ПАО «ГМК «Норильский никель» о приобретении собственных обыкновенных акций
от 27 апреля 2021 г. и в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 72 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», мною было подано заявление о продаже ПАО «ГМК «Норильский
никель» принадлежащих мне акций ПАО «ГМК «Норильский никель».
В соответствии с пунктом 4 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» настоящим я отзываю указанное заявление в отношении всех предъявленных к продаже акций ПАО «ГМК
«Норильский никель».
Для акционеров - физических лиц:
ФИО _____________________________________

Подпись ___________________________________________

Реквизиты доверенности ________________________________________ (если Отзыв заявления подписывает представитель
акционера, к Отзыву заявления прилагается оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности)
Для акционеров - юридических лиц:
ФИО _____________________________________
Должность _________________________________

Подпись __________________________________________
М.П.

Реквизиты доверенности ________________________________________ (если Отзыв заявления подписывает представитель
акционера, к Отзыву заявления прилагается оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности)

