РЕГИСТРАТОР И ДЕПОЗИТАРИЙ
Реестр владельцев акций
Держателем реестра владельцев акций ПАО «ГМК «Норильский никель» является АО «Независимая регистраторская
компания» (регистратор). Регистратор оказывает полный набор услуг акционерам Компании.
Акционерам предоставляется услуга «Личный кабинет акционера». В личном кабинете физические и юридические
лица, зарегистрированные в реестре акционеров, могут получить доступ к информации о количестве и стоимости
принадлежащих им акций Компании, начисленных и выплаченных дивидендах, предстоящих общих собраниях
акционеров, полезных ссылках и контактах, настроить и посмотреть уведомления о поступлении документов
по их лицевому счёту и заполнить формы документов для проведения операций в реестре владельцев ценных бумаг
перед посещением офиса регистратора.
В Личном кабинете акционеры, как зарегистрированные в реестре акционеров, так и клиенты номинальных держателей,
могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
Наименование

АО «Независимая регистраторская компания»

Лицензия на осуществление деятельности
по ведению реестра

№ 045-13954-000001 от 6 сентября 2002 г., выдана ФКЦБ России без
ограничения срока действия

Должность и Ф. И. О. руководителя

Генеральный директор Протасенко Вадим Анатольевич

Адрес

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

Банковские реквизиты реестродержателя

Наименование банка:
АО «Райффайзенбанк» г. Москва
ИНН/КПП банка: 7744000302/775001001
БИК: 044525700
Корр/счет: 30101810200000000700
Расчетный счет: 40702810300002403171

Контактная информация

Телефон: +7 (495) 989-76-50;
Факс: +7 (495) 989-76-82;
E-mail: info@nrcreg.ru

Адрес сайта

http://www.nrcreg.ru

Депозитарий АДР
В июне 2001 г. компания подписала депозитарное соглашение с банком The Bank of New York Mellon, в соответствии
с которым начался выпуск АДР первого уровня на акции ПАО «ГМК «Норильский никель». В настоящее время
кастодиальные услуги по сделкам с АДР оказывает депозитарий банка ПАО «Банк ВТБ».
THE BANK OF NEW YORK MELLON
Отдел по работе с депозитарными расписками
Адрес:

101 Barclay Street, 22nd Floor West, New York, NY 10286

101 Barclay Street, 22nd Floor West, New York, NY 10286

Адрес:
Телефон:

+1 (212) 815 22 93

Факс:

+1 (212) 571 30 50

Важная информация
PDF

Для акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» — физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров
Общества
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