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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания») 

«НОРНИКЕЛЬ» ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ СОХРАНИТЬ ПРОГРАММУ 

ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК 

Москва, 12 мая 2022 года - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший производитель 

палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, 

уведомляет владельцев американских депозитарных расписок (АДР) о том, что 

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

Российской Федерации приняла решение о продолжении обращения за пределами 

Российской Федерации депозитарных расписок на акции Компании сроком до 28 апреля 

2023 года (один год с даты принятия решения).  

Заявление было подано в соответствии с положениями Федерального закона № 114-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», вступившими в силу 27 апреля 2022 года. 

Закон обязывает российских эмитентов прекратить обращение акций в виде депозитарных 

расписок, за исключением случая принятия решения о продолжении действия программ 

депозитарных расписок по заявлению эмитента. 

Компания приветствует решение Правительственной комиссии, которое дает время на 

оценку имеющихся возможностей, а также проработку необходимых решений, 

направленных на сохранение инвестиционной привлекательности в долгосрочной 

перспективе.   

Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию в соответствии со статьей 7 

Регламента ЕС № 596/2014 от 16.04.2014. 

Ф.И.О. и должность лица, предоставляющего сообщение – Жуков Владимир 

Сергеевич, Вице-президент по работе с инвестиционным сообществом 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, 

являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим 

производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, 

золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.  

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в 

Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в 

Финляндии.  

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, АДР 

допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже. 

 

Контакты для СМИ: Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 785 58 00 Телефон: +7 (495) 786 83 20 
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