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Информационное сообщение    
для владельцев акций Открытого акционерного общества «Норильскгазпром» 
о порядке принятия обязательного предложения о приобретении ценных бумаг  

Открытого акционерного общества «Норильскгазпром»,  
поступившего от Открытого акционерного общества  

«Горно-металлургическая компания «Норильский никель»  
 

Уважаемый акционер Открытого акционерного общества «Норильскгазпром»! 
 
В соответствии с требованиями ст.84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее – 
ОАО «ГМК «Норильский никель»), являющееся владельцем более 30% обыкновенных акций Открытого 
акционерного общества «Норильскгазпром» (далее – ОАО «Норильскгазпром»), предлагает продать 
принадлежащие Вам обыкновенные акции ОАО «Норильскгазпром» на условиях обязательного 
предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Норильскгазпром» (далее – Обязательное предложение), 
текст которого размещен на сайте: www.ngaz.ru. 

Предлагаемая цена приобретения акций составляет 489 рублей 84 копейки за одну обыкновенную 
акцию ОАО «Норильскгазпром». 

В случае если Вы приняли решение о продаже принадлежащих Вам акций 
ОАО «Норильскгазпром», рекомендуем руководствоваться следующим порядком принятия Обязательного 
предложения. 
 Для принятия Обязательного предложения Вам необходимо осуществить следующие действия: 

1. Заполнить Заявление о продаже ценных бумаг (далее – Заявление) и не позднее 14 
февраля 2013 года (включительно) предоставить его ЗАО «Компьютершер Регистратор» – лицу, 
осуществляющему прием Заявлений на основании заключенного с ОАО «ГМК «Норильский никель» 
договора, – одним из следующих способов: 

• почтой по следующему почтовому адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, 
ЗАО «Компьютершер Регистратор» (для ОАО «ГМК «Норильский никель»), с указанием на конверте 
«Заявление о продаже акций Открытого акционерного общества «Норильскгазпром»; 

• лично по одному из следующих адресов: 
1) ЗАО «Компьютершер Регистратор»  
Адрес: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. 
Телефон: +7 (495) 926-81-60  
Время работы: пн.-чт. с 10:00 до 16:30, пт. с 10:00 до 15:00, без перерыва; 
2) Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»           
Адрес: Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 16 
Телефон: +7 (3919) 46-82-17, 42-50-25 
Время работы оперзала: пн.-пт. с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00; 
3) Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»                                                                                                               
Адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4-А 
Телефон: +7 (812) 251-8138, 346-74-08/09, 317-94-45 
Время работы оперзала: пн.-пт. с 10:00 до 14:00; 
4) Красноярский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»  
Адрес: г. Красноярск, ул. Ленина, 113, офис 205 
Телефон: +7 (391) 274-60-63, 274-60-73 
Время работы оперзала: пн.-пт. с 9:00 до 13:00. 
Заявление подписывается акционером или его представителем.  

В случае если Заявление подписано представителем акционера, к такому Заявлению прилагается 
доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке). Если доверенность выдана на 
территории иностранного государства, доверенность должна быть легализована  (апостилирована) в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

При представлении Заявления лично необходимо иметь при себе паспорт.  
В случае изменения каких-либо данных об акционере (фамилии (наименования), паспортных 

данных, места регистрации (места нахождения)) одновременно с подачей Заявления необходимо обновить 
информацию своего лицевого счета в реестре владельцев акций ОАО «Норильскгазпром», своевременно 
предоставив регистратору ОАО «Норильскгазпром» – ЗАО «Компьютершер Регистратор» - необходимые 
документы. 

В случае если принадлежащие Вам акции находятся в номинальном держании, рекомендуем в 
Заявлении дополнительно указать реквизиты (номер и дату) депозитарного договора, а также реквизиты 
всех междепозитарных договоров (от депозитария, который осуществляет учет принадлежащих акционеру 
акций, до депозитария, зарегистрированного непосредственно в реестре владельцев акций 
ОАО «Норильскгазпром»). Данная информация должна также содержаться в передаточном распоряжении, 
подаваемом регистратору ОАО «Норильскгазпром» – ЗАО «Компьютершер Регистратор». Для получения 
указанных данных рекомендуем обратиться в обслуживающий акционера депозитарий. Указанная 
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информация представляется для идентификации акционера, перечислившего акции 
ОАО «Норильскгазпром» на лицевой счет ОАО «ГМК «Норильский никель».   

Просим учесть, что непредставление данной информации может привести к невозможности оплаты 
переданных акций и возврату таких акций на счет номинального держателя. 
 В случае если акции находятся в доверительном управлении, доверительным управляющим, 
предоставляющим Заявления в интересах учредителей доверительного управления, рекомендуется 
дополнительно указывать в Заявлении реквизиты (номер и дату) договора доверительного управления. 
Данная информация предоставляется для целей идентификации Заявлений, поданных в интересах разных 
учредителей доверительного управления. 

2. В срок с 15 февраля 2013 г. по 01 марта 2013 г. обеспечить зачисление акций на 
лицевой счет ОАО «ГМК «Норильский никель» в реестре владельцев акций 
ОАО «Норильскгазпром», своевременно предоставив соответствующее распоряжение регистратору 
ОАО «Норильскгазпром» – ЗАО «Компьютершер Регистратор» – лично (в том числе через 
уполномоченного представителя) по адресам:  

1) ЗАО «Компьютершер Регистратор»  
Адрес: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. 
Телефон: +7 (495) 926-81-60  
Время работы: пн.-чт. с 10:00 до 16:30, пт. с 10:00 до 15:00, без перерыва; 
2) Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»           
Адрес: Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 16 
Телефон: +7 (3919) 46-82-17, 42-50-25 
Время работы оперзала: пн.-пт. с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00; 
3) Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»                                                                                                               
Адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4-А 
Телефон: +7 (812) 251-8138, 346-74-08/09, 317-94-45 
Время работы оперзала: пн.-пт. с 10:00 до 14:00; 
4) Красноярский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»  
Адрес: г. Красноярск, ул. Ленина, 113, офис 205 
Телефон: +7 (391) 274-60-63, 274-60-73 
Время работы оперзала: пн.-пт. с 9:00 до 13:00. 

Реквизиты лицевого счета ОАО «ГМК «Норильский никель» в реестре владельцев акций 
ОАО «Норильскгазпром», которые должны быть указаны в распоряжении, содержатся в подпункте 6.3.5. 
Обязательного предложения. 

Передаточное распоряжение для зачисления акций на лицевой счет ОАО «ГМК «Норильский 
никель» в реестре владельцев акций ОАО «Норильскгазпром» должно быть оформлено в соответствии с 
Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, применяемыми ЗАО «Компьютершер 
Регистратор», с которыми Вы можете ознакомиться на сайте компании: www.computershare-reg.ru. 

В графе «Основание» передаточного распоряжения необходимо указать: «Обязательное 
предложение Открытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский 
никель" о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества "Норильскгазпром", дата 
истечения срока принятия обязательного предложения "14" февраля 2013 года». 

Если Ваши права на акции ОАО «Норильскгазпром» учитываются на счете депо в депозитарии (у 
номинального держателя), Вы должны дать распоряжение (поручение депо) своему депозитарию на перевод 
акций ОАО «Норильскгазпром», в отношении которых подается Заявление, на лицевой счет 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в реестре владельцев акций ОАО «Норильскгазпром». В графе 
«Основание» передаточных распоряжений, подаваемых регистратору ОАО «Норильскгазпром» – 
ЗАО «Компьютершер Регистратор» – необходимо также указать информацию о реквизитах депозитарного и 
междепозитарных договоров, которая указана в Заявлении. 

Общее количество акций, указанное во всех передаточных распоряжениях, должно соответствовать 
общему количеству акций, указанному в Заявлении. 

Оплата за акции производится в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты зачисления акций на лицевой 
счет ОАО «ГМК «Норильский никель» в реестре владельцев акций ОАО "Норильскгазпром" денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на банковские счета, реквизиты 
которых указаны в Заявлении. 

По вопросам, связанным с процедурой принятия Обязательного предложения, Вы можете 
обращаться в ЗАО «Компьютершер Регистратор» по телефонам: 

1) г. Москва: + 7 (495) 926-81-60; 
2) г. Норильск:+7 (3919) 46-82-17, 42-50-25; 
3) г. Санкт-Петербург: +7 (812) 251-8138, 346-74-08/09, 317-94-45; 
4) г. Красноярск: +7 (391) 274-60-63, 274-60-73. 


