В рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее — Закон) ПАО «ГМК «Норильский никель» предлагает инсайдерам компании ознакомиться
с представленной информацией.

При выявлении фактов нарушения порядка использования инсайдерской информации Вы можете сообщить данную
информацию по телефону доверия: +7 800-700-19-41, +7 800-700-19-45, а также направив сообщение на адрес электронной
почты компании inside@nornik.ru.

Данная информация будет полезна инсайдерам компании, предоставит им возможность оперативно и надлежащим образом
исполнять обязанности, установленные Законом, что позволит обеспечить законные интересы компании и ее инвесторов.
Кроме того, на этой странице можно ознакомиться с нормативно-методическими документами компании, принятыми во исполнение
Закона, ответственностью инсайдеров и другой необходимой информацией, которая может оказаться полезной в процессе
исполнения законодательства РФ, регулирующего правоотношения в области противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Контактная информация и почтовый ящик инсайдера
Контактное лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров — Лакия Анна Павловна.
При возникновении у инсайдеров вопросов, связанных со статусом инсайдера, исполнения ими обязанностей, установленных
Законом, за консультацией необходимо обращаться по телефонам +7 (495) 787-04-41, +7 (495) 787-76-67 доб. 3436 либо направив свой
вопрос на адрес электронной почты inside@nornik.ru.
Настоящий электронный почтовый ящик инсайдера (inside@nornik.ru) создан для оперативного получения инсайдерами ПАО «ГМК
«Норильский никель» консультаций по вопросам, связанным со статусом инсайдера, правами инсайдера и исполнения инсайдерами
установленных Законом обязанностей. В целях получения своевременных ответов на заданные вопросы просим Вас ознакомиться
с правилами использования почтового ящика инсайдера:
1.

Почтовый ящик инсайдера предназначен для консультирования инсайдеров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам,
возникающим в процессе исполнения ими Закона.

2. Сообщения, направленные Вами по почтовому ящику, попадают для рассмотрения и подготовки ответа в Управление комплаенса
Департамента корпоративных отношений.
3. В сообщении, направляемом по почтовому ящику инсайдера, должен быть указан адрес электронной почты, на который будет
отправлен ответ после его подготовки.
4. Сообщение в обязательном порядке должно быть подписано путем проставления в конце текста: ФИО инсайдера, для
юридического лица — наименование, ФИО и должность лица, направляющего сообщение от имени юридического лица.
5. Сообщения, отправленные с нарушением пунктов 1 - 4 настоящих правил, приниматься к рассмотрению не будут.
Во исполнение требований Закона в компании разработаны и приняты следующие нормативно-методические документы:
PDF

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ГМК «Норильский никель», правилах охраны
ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, утверждено Решением Совета директоров ПАО «ГМК
«Норильский никель» Протоколом № ГМК/23-пр от 27.06.2018).

PDF, 0.1 MB
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Перечень инсайдерской информации ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержден приказом Президента ПАО «ГМК
«Норильский никель» от 16.02.2018 № ГМК10-п
PDF, 0.1 MB

Инсайдеру важно знать
С момента внесения лица в список инсайдеров Компании в отношении него (инсайдера) вводятся ограничения, предусмотренные
статьей 6 Закона, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Закона и возлагаются обязанности, предусмотренные
статьей 10 Закона. Кроме того, законодательством РФ определена административная и уголовная ответственность в соответствии
со статьей 15.21 и частью 3 статьи 15.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьей 185.6 Уголовного кодекса
РФ.
В соответствии с Законом, а также Указанием Банка России от 22.04.2019 N 5128-У, инсайдеры обязаны по запросу Компании
предоставить информацию о совершенных ими операциях с ценными бумагами Компании и о заключении договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг (далее — операции), в указанный в запросе
срок, но не менее 10 рабочих дней со дня получения инсайдером запроса.
В случае если в период, за который в соответствии с запросом должна быть предоставлена информация, инсайдер не совершал
операций, инсайдер в ответе на запрос предоставляет сведения об отсутствии фактов совершения операций.
Инсайдер должен предоставить Компании ответ на запрос в форме электронного документа в формате: «.dbf», «.xls», «.xlsx», «.txt», «.csv»
или на бумажном носителе.
Ответ на запрос на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) должен предоставляться инсайдером вместе
с сопроводительным письмом на бумажном носителе.
Ответ на запрос в форме электронного документа должен быть подписан электронной подписью инсайдера — физического лица или
уполномоченного им лица, руководителя инсайдера — юридического лица или уполномоченного им лица.
Ответ на запрос на бумажном носителе, состоящий из более чем одного листа, должен быть пронумерован, прошит, скреплен
на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов,
подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты составления. Ответ на запрос
должен быть подписан инсайдером — физическим лицом/ руководителем инсайдера-юридического лица или уполномоченным
им лицом и содержать сведения, позволяющие идентифицировать инсайдера.
В случае если ответ на запрос направляется уполномоченным представителем инсайдера, вместе с ответом на запрос направляется
документ, подтверждающий полномочия представителя.

Ценные бумаги
Ценные бумаги ПАО «ГМК «Норильский никель», в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров ПАО «ГМК
«Норильский никель», по запросу Компании должно направлять информацию о совершенных операциях в соответствии со статьей
10 Закона:

Акции
Вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер: 1-01-40155-F

Биржевые облигации
Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, допущенных к торгам: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05
Идентификационный номер: 4B02-05-40155-F
Дата начала размещения ценных бумаг: 19.02.2016
Срок погашения: 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05
Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, допущенных к торгам: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06

Идентификационный номер: 4B02-06-40155-F
Дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором
торговли на рынке ценных бумаг: 12.02.2014
Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, допущенных к торгам: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07
Идентификационный номер: 4B02-07-40155-F
Дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором
торговли на рынке ценных бумаг: 12.02.2014
Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, допущенных к торгам: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08
Идентификационный номер: 4B02-08-40155-F
Дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором
торговли на рынке ценных бумаг: 12.02.2014

Адреса и способы направления уведомлений
Информация о совершенных операциях предоставляется в Компанию одним из следующих способов по выбору инсайдера:
1.

представлением в экспедицию (вручением под роспись уполномоченному лицу) Компании по адресу: 1-й Красногвардейский пр-д,
д. 15, г. Москва, Россия, 123100, ПАО «ГМК «Норильский никель», Департамент корпоративных отношений, Направление
комплаенса.

2. направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении по вышеуказанному адресу.
3. посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Нормативные правовые акты
Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке
уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, положения о порядке передачи списков
инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной
валютой и (или) товаром, положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими
операциях».
Указание Банка России от 22.04.2019 N 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими
предусмотренный частями 1 — 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ „О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации“ запрос»

