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Инструкция к заявке на продажу акций ОАО «ГМК «Норильский никель» 
для клиентов ООО «Гофмаклер» 

 
Уважаемые клиенты! 

 
Ваши дальнейшие действия по предъявлению к выкупу акций ОАО «ГМК 

«Норильский никель» зависят от варианта подачи заявки, который Вы выберете. Ниже 
представлены два варианта подачи заявки на выкуп. 

 
I. Если заявка на выкуп акций подается Вами самостоятельно 
 
1. Вам необходимо внимательно ознакомиться с меморандумом компании «Norilsk 

Nickel Investments Ltd.» и порядком подачи заявки на продажу акций на сайте 
http://nnbuyback.com, особенно внимательно изучив особые условия программы 
приобретения. 

 
2. Необходимо заказать выписку со счета депо в депозитарии ООО «Гофмаклер» на 

дату, не более чем на 5 (пять) рабочих дней, предшествующих дате подачи заявки. 
 
3. Регистратор требует предоставления консолидированной выписки из НКО ЗАО 

НРД на дату, не более чем на 5 (пять) рабочих дней, предшествующих дате подачи заявки. 
Депозитарий ООО «Гофмаклер» закажет данную выписку в НКО ЗАО НРД, а Вам 
необходимо получить эту выписку по адресу: Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 (ст. метро 
«Красные ворота»). 

Накануне поездки в Москву Вам необходимо уведомить депозитарий ООО 
«Гофмаклер» для того, чтобы Вам заказали пропуск в НКО ЗАО НРД. Также Вам будет 
выдана доверенность от ООО «Гофмаклер» для получения консолидированной выписки 
из НКО ЗАО НРД. 

 
4. Заявка на продажу акций с приложением необходимых документов должна быть 

подана лично Вами или уполномоченным Вами представителем (действующим на 
основании нотариальной доверенности) в центральный офис ЗАО «Компьютершер 
Регистратор». 

Центральный офис ЗАО "Компьютершер Регистратор" находится по адресу: 
г.Москва, ул. Ивана Франко, 8, тел. +7(495) 926-81-60, часы приема посетителей 
понедельник – четверг с 10-00 до 16-30, пятница с 10-00 до 15-00. Прием ведется по 
талонам электронной очереди. Выдача талонов прекращается в понедельник – четверг в 
15:00, в пятницу в 14:00. Проезд до ст. метро Кунцевская, выход из последнего вагона из 
центра, идти в сторону платформы Кунцево. 

 
5. В ЗАО "Компьютершер Регистратор" Вам необходимо представить следующие 

документы: 
- надлежащим образом заполненную заявку (подписывать в присутствии сотрудника 

регистратора); 
- выписку со счета депо; 
- консолидированную выписку из НКО ЗАО НРД; 
- паспорт. 
 
6. Поскольку Ваши акции находятся в депозитарии номинального держателя, в 

заявке Вам необходимо указать реквизиты депозитарного и междепозитарного договоров, 
которые Вы можете уточнить у менеджеров ООО «Гофмаклер». 
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Также в заявке должны быть указаны реквизиты рублевого банковского счета для 
перечисления денежных средств за выкупаемые акции (собственником счета должны быть 
Вы). Заранее уточните реквизиты Вашего банковского счета в обслуживающем банке. 

 
7. Вам или Вашему уполномоченному представителю будет необходимо 

обязательно явиться в офис ЗАО «Компьютершер Регистратор» для подписания 
договора купли-продажи не ранее четвертого и не позднее четырнадцатого рабочего дня 
по окончании срока действия программы выкупа. При подписании договора купли-
продажи Вам необходимо будет предоставить нотариальное согласие супруга/супруги на 
совершение сделки купли-продажи акций (в том случае, если Вы состоите в браке, и 
акции являются имуществом, приобретенным в браке). 

 
8. После подписания договора купли-продажи Вам необходимо дать поручение 

депозитарию ООО «Гофмаклер» для перевода приобретаемых акций на счет компании 
«NN Investments». 

 
Важно: Следует учитывать, что если Вы не явитесь для подписания договора купли-

продажи или не заберете факсовую копию договора в оговоренный срок, по условиям 
меморандума Вы будете не вправе передать принадлежащие Вам акции компании «NN 
Investments». 

 
II. Вы уполномочиваете ООО «Гофмаклер» подать заявку на выкуп акций 
 
 1. Вам необходимо предоставить ООО «Гофмаклер» следующие документы: 
- нотариальную доверенность на представление Ваших интересов; 
- нотариальное согласие супруга/супруги на совершение сделки купли-продажи 

акций (в том случае, если Вы состоите в браке, и акции являются имуществом, 
приобретенным в браке); 

- поручение на предоставление выписки с Вашего счета депо; 
- полные реквизиты Вашего банковского счета. 
Образец доверенности на представление Ваших интересов в регистраторе Вы можете 

получить у менеджеров ООО «Гофмаклер». 
 
2. На основании выданной Вами доверенности ООО «Гофмаклер» подаст заявку от 

Вашего имени с приложением необходимых документов в центральный офис ЗАО 
«Компьютершер Регистратор». 

 
3. По окончании срока действия программы выкупа ООО «Гофмаклер» подпишет 

договор купли-продажи от Вашего имени и осуществит действия по переводу 
приобретаемых акций на счет компании «NN Investments». 

 
 
Получить консультации по порядку заполнения заявки, документы и узнать 

стоимость необходимых для подачи заявки документов и услуг Вы можете у менеджеров 
ООО «Гофмаклер». 

 
ООО «Гофмаклер» 
г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36 
(8352) 220-220, 62-82-82 


