
                                                                                                                                                       

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 4 0 1 5 5 – F 
 

на 3 1  1 2  2 0 1 9 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Адрес эмитента:  647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1 
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, 

по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

Адрес страницы в сети Интернет:     

 
                                                               

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Представитель ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 (доверенность)   Н.Ю. Юрченко  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

“ 10 ” января 20 20 г. М.П. 

        

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 

http://www.nornickel.ru/investors/disclosure/affiliates 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
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Коды эмитента 

ИНН 8401005730 

ОГРН 1028400000298 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 9 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

(которых) лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Потанин Владимир Олегович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества  

18.12.2012 

 

 

 

18.12.2012 

 

 

 

18.12.2012 

- - 

2.  Барбашев Сергей Валентинович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

10.06.2019 

 

 

24.12.2018 

 

 

- - 

3.  Башкиров Алексей Владимирович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.06.2019 

 

 

13.06.2018 

- - 

4.  Братухин Сергей Борисович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

10.06.2019 - - 
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5.  Бугров Андрей Евгеньевич - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

10.06.2019 

 

 

26.04.2013 

- - 

6.  Захарова Марианна Александровна - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

10.06.2019 

 

 

27.04.2016 

 

- - 

7.  Волк Сергей Николаевич - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
10.06.2019 - - 

8.  Мишаков Сталбек Степанович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

10.06.2019 - - 

9.  Пенни Гарет Питер - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

10.06.2019 - - 

10.  Соломин Вячеслав Алексеевич - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
10.06.2019 - - 

11.  Полетаев Максим Владимирович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
10.06.2019 - - 

12.  Шварц Евгений Аркадьевич - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
10.06.2019 - - 

13.  Маннингс Роджер Левелин - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
10.06.2019 - - 

14.  Эдвардс Роберт Уиллем Джон - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  

10.06.2019 - - 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Твой дом» 

Российская Федерация,                                          

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

09.07.2018 - - 

16.  Батехин Сергей Леонидович - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

23.01.2013 

 

- - 

17.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Масловское» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                             

г. Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                                

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

20.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2018 

 

- - 
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18.  Дяченко Сергей Николаевич - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

23.07.2013 

 

- - 

19.  Зелькова Лариса Геннадьевна - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

23.01.2013 

 

- - 

20.  Малышев Сергей Геннадьевич 

 

- Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

26.04.2013 - - 

21.  Пластинина Нина Мануиловна - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

23.01.2013 

 

- - 

22.  Масличенко Спартак Валериевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.08.2019 - - 

23.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания по 

девелопменту горнолыжного курорта 

«Роза Хутор» 

123308, г. Москва, проезд 

Силикатный 2-й, дом 34, 

строение 1, пом. 1, ком. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Интергеопроект" 

Российская Федерация,                       

г. Москва 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                                

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.01.2007 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2007 

 

- - 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Колабыт" 

Российская Федерация, 

Мурманская область,                         

город Мончегорск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

26.  Маркус Мюрер - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.04.2016 - - 

27.  Гасумянов Владислав Иванович - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

09.07.2014 - - 

28.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Норильское 

территориальное агентство 

воздушных сообщений" 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                  

город Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

 

26.10.2006 - - 
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29.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Ренонс" 

Российская Федерация,                    

г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

30.  BRITOLINA CONSULTANTS LIMITED Грива Дигени, ПАНАИДЕС 

БИЛДИНГ, 2-й этаж, 

Квартира/Офис 3, 3030, 

Лимассол, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

31.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Ширинское" 

Российская Федерация, 

Забайкальский край,              

город Чита 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

32.  Землянская Татьяна Игоревна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

09.07.2018 - - 

33.  Акционерное общество 

"Авиакомпания "НордСтар" 

Российская Федерация,                                

г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

34.  Акционерное общество "Красноярский 

речной порт" 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                                

город Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

35.  Акционерное общество "Красноярский 

судоремонтный завод" 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                

город Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

36.  Акционерное общество 

"Лесосибирский порт" 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                              

город Лесосибирск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Норильскникельсервис" 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                              

город Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

38.  Акционерное общество "Норильский 

горно-металлургический комбинат                     

им. А.П. Завенягина" 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                       

город Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                               

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

26.10.2006 

 

 

 

03.06.2016 

- - 

39.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Печенгское 

Строительное Объединение" 

Российская Федерация, 

Мурманская область,                          

г. Мончегорск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.04.2016 

 
- - 

40.  Открытое акционерное общество 

"Россо" 

660010, г. Красноярск, 

проспект имени газеты 

Красноярский рабочий, 150 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 
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41.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Профессиональный баскетбольный 

клуб «ЦСКА» 

Российская Федерация,                      

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

30.11.2006 - - 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мини-

футбольный клуб «Норильский 

никель» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                            

г. Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

14.12.2006 - - 

43.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Подмосковная 

слобода» 

119180, г. Москва,                                        

ул. Б. Якиманка, д. 7/8, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

44.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Востокгеология» 

Российская Федерация, 

Забайкальский край,                     

город Чита 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

12.12.2006 - - 

45.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Норильскгеология» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                               

город Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

14.12.2006 - - 

46.  Белокобыльский Александр Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

31.10.2019 - - 

47.  Халиков Альберт Исрафилович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2017 - - 

48.  Попов Александр Николаевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.09.2018 - - 

49.  NORDI LIMITED K. Paparigopoulou, 6, 

MAXIMOS PLAZA, TOWER 

NO. 3, 4th floor, Flat/Office 

3403, 3106, Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

23.08.2018 - - 

50.  METAL TRADE OVERSEAS SA 
 

18 Baarerstrasse, 6300 Zug, 

Switzerland 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

51.  Ефимов Александр Николаевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

52.  Попов Владимир Николаевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.09.2018 - - 

53.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Спорт Инвест» 

123308, город Москва, 2-й 

Силикатный проезд, д. 34, 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

54.  NORILSK NICKEL (ASIA) LTD Unit 6310, 63/F, The Center,    

99 Queen's Road Central,               

Hong Kong 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 
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55.  NORILSK NICKEL (CYPRUS) LTD 6, C. Paparigopoulou Street 

Maximos Plaza Tower N.3,              

4th Floor, Office 3403 

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                              

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

19.12.2006 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2006 

 

- - 

56.  NORILSK NICKEL EUROPE LTD The St Botolph Building 

138 Houndsditch London EC3A 

7AR, United Kingdom 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

57.  Хворостяный Сергей Дмитриевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

13.11.2019 - - 

58.  NORILSK NICKEL FINANCE 

(CYPRUS) LTD 
6, C. Paparigopoulou Street 

Maximos Plaza Tower N.3,                  

4th Floor, Office 3403 

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

19.12.2006 - - 

59.  Никитин Дмитрий Геннадьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

60.  NORILSK NICKEL HOLDINGS 

(CYPRUS) LTD 
6, C. Paparigopoulou Street 

Maximos Plaza Tower N.3,                

4th Floor, Office 3403 

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

19.12.2006 - - 

61.  Никифоров Владимир Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

02.12.2019 - - 

62.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Северстрой» 

663230, Красноярский край,      

район Туруханский,                         

с. Туруханск,                                              

ул. Фестивальная, д. 1 «Г», 

кв. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

02.12.2019 - - 

63.  NORILSK NICKEL INTERNATIONAL 

(CYPRUS) LTD 
6, C. Paparigopoulou Street, 

Maximos Plaza, Tower N.3,              

4th Floor, Office 3403,                  

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2008 - - 

64.  Гаврилова Елена Александровна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

11.06.2015 - - 



 

 

8 

65.  Белкин Павел Александрович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.02.2016 

 
- - 

66.  Попов Николай Андреевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.09.2018 - - 

67.  NORILSK NICKEL USA INC. Suite 330, Building Two, Penn 

Center West, Pittsburgh,                   

PA 15276, USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

68.  NORILSK NICKEL AUSTRALIAN 

HOLDINGS B.V. 

 

Pietersbergweg 283, 1105BM 

Amsterdam, the Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

02.03.2007 - - 

69.   NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY Teollisuuskatu 1, 29200 

Harjavalta, Finland 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

31.12.2011 

 

- - 

70.  Contango Partners Group Inc. Corner Hutson & Eyre Street, 

Blake Building, Suite 302, 

Belize City, Belize 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 

71.  NORILSK NICKEL INTERNATIONAL 

HOLDINGS LTD 
6, C. Paparigopoulou Street, 

Maximos Plaza, Tower N.3,             

4th Floor, Office 3403,                 

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

02.05.2007 - - 

72.  Евтеев Андрей Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

24.12.2018 - - 

73.  Грубман Александр Дмитриевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 

74.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арктик 

палладий» 

Российская Федерация,                         

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

19.06.2018 - - 

75.  Мохов Леонид Витальевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

76.  Кудряшов Андрей Александрович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.08.2019 - - 

77.  Ватутин Андрей Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

78.  Вейде Олег Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

02.04.2009 - - 
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79.  Геращенко Оксана Николаевна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2019 - - 

80.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Атлант 

Клиникал» 

101000, г. Москва,                                     

пер. Кривоколенный, д. 12, 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 

81.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Норникель – 

Енисейское речное пароходство» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                     

город Красноярск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                                

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2019 

- - 

82.  Заживнов Сергей Валентинович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.08.2019 - - 

83.  Мортон Крис - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

84.  Худышкин Евгений Валерьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2019 - - 

85.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Плато 

Путорана» 

Российская Федерация,                                                              

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.08.2019 - - 

86.  Меренков Сергей Александрович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.02.2016 - - 

87.  NORILSK NICKEL AVALON PTY LTD Suite 1, 45 Ord Street, West 

Perth, WA 6005 Australia 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

88.  Акционерное общество 

«Норильсктрансгаз» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                              

г. Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                                

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

01.11.2016 

 

- - 
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89.  Федотов Александр Олегович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

25.11.2019 - - 

90.  Былков Алексей Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

05.06.2018 - - 

91.  Дорошенко Борис Георгиевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

92.  Кондратова Елена Алексеевна - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

09.07.2014 - - 

93.  Гринспон Игорь Константинович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

20.11.2018 - - 

94.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Заполярный 

тепличный комплекс» 

Российская Федерация,                               

г. Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

29.03.2018 - - 

95.  Соболев Юрий Александрович 

 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

96.  Лабендик Татьяна Вадимовна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

12.02.2016 

 
- - 

97.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АП-инвест» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                     

город Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                                

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2019 

- - 

98.  MONTEBELLA HOLDINGS LIMITED Arch. Makariou III, 224 

Achilleos Building,                 

office 42 (D), Limassol 3030, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 Данные о текущей 

доле участия лица 

в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

отсутствуют 

Данные о текущей 

доле принадлежа-

щих лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества 

Отсутствуют 
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99.  Ермилова Светлана Вячеславовна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

20.08.2019 - - 

100.  Деньгин Владимир Германович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2017 - - 

101.  Синекаев Константин Сергеевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

06.12.2018 - - 

102.  Котоврасов Анатолий Геннадьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.08.2019 - - 

103.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Аэропорт 

"Норильск" 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                              

город Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.10.2008 - - 

104.  Акционерное общество 

"НОРМЕТИМПЭКС" 

Российская Федерация,                                    

г. Москва 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                               

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

27.12.2001 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

- - 

105.  Акционерное общество "Таймырская 

топливная компания" 

Российская Федерация,                          

г. Красноярск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

19.04.2001 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

 

- - 

106.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Санаторий 

"Заполярье" 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,                   

город Сочи 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 

 

 

- - 

107.  NN Capital Finance Limited Konstantinou Paparigopoulou 6, 

Maximos Plaza, Tower 3,                    

4th floor, flat/office 3403,               

3106 Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

20.07.2015 

 
- - 
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108.  Яневич Елена Александровна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

12.08.2016 

 
- - 

109.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт 

Гипроникель» 

Российская Федерация,                          

г. Санкт-Петербург 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                              

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

20.11.2006 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2006 

 

 

- - 

110.  Акционерное общество "Кольская 

горно-металлургическая компания" 

Российская Федерация, 

Мурманская область,                                  

г. Мончегорск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                                

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

24.12.2001 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

 

- - 

111.  Акционерное общество 

"Норильскгазпром" 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                

г. Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                              

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

23.12.2003 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2009 

- - 

112.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Норильское 

торгово-производственное 

объединение" 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                               

город Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

113.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Порт 

Лиинахамари» 

Российская Федерация,                                                              

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

15.08.2019 - - 
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114.  Арсанукаев Руслан Савбанович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.02.2019 - - 

115.  Акционерное общество «Енисейское 

речное пароходство» 

 

Российская Федерация,                    

город Красноярск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                               

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

20.09.2000 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

- - 

116.  Акционерное общество «Норильско-

Таймырская энергетическая 

компания» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                  

г. Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                                     

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

01.06.2005 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

- - 

117.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Быстринская 

сервисная компания» 

Российская Федерация, 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.07.2019 - - 

118.  Лопацинский Антон Михайлович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

27.04.2018 - - 

119.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арктик-энерго» 

Российская Федерация, 

Мурманская область,                            

город Мончегорск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

120.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОРТРАНС» 

Российская Федерация,                     

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

121.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный центр» 

143581, Московская обл., 

Истринский район,                                         

д. Новинки, д. 115, корп. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

06.02.2019 - - 

122.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Заполярная 

строительная компания» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                              

город Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                               

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

28.06.2006 

 

 

 

 

- - 
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уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

 

26.10.2006 

 

123.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Норильскникельремонт» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                               

город Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                                 

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2006 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

 

- - 

124.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Норильский 

обеспечивающий комплекс» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                              

город Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

125.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Корпоративный 

Центр Здоровья «Норникель» 

Российская Федерация,                                                 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

04.12.2019 - - 

126.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГРК 

«Быстринское» 

Российская Федерация, 

Забайкальский край,                         

город Чита 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

08.02.2007 - - 

127.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Норильский 

промышленный транспорт» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                 

г. Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                               

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2007 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2007 

 

- - 

128.  PD ARCTIC HOLDINGS LIMITED K. Paparigopoulou, 6, 

MAXIMOS PLAZA, TOWER 

NO. 3, 4th floor, Flat/Office 

3403, 3106, Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2017 

 
- - 

129.  ICFI (Cyprus) Limited Arch. Makariou III, 224 

Achilleos Building, Flat/Office 

42 (B), Limassol 3030, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

10.11.2014 5,9370 5,9370 



 

 

15 

130.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Бугдаинский 

рудник» 

Российская Федерация, 

Забайкальский край, г. Чита 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

13.08.2007 - - 

131.  ENALO TRADING LIMITED Trident Chambers, P.O. Box 

146, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 - - 

132.  Братченко Екатерина 

Константиновна 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.07.2019 - - 

133.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гимназия» 

143581, Московская обл.,                     

город Истра, д. Веледниково,                    

ул. Живописная, д. 136 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

06.02.2019 - - 

134.  Акционерное общество «Полигон-

техноген» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                        

г. Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

135.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвест-Юг» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,                                  

г. Геленджик 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

136.  Bonico Holdings Co. Limited Arch. Makariou III, 224 

Achilleos Building,                                              

office 42 (A), Limassol 3030, 

Cyprus 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.04.2014 

 

 

 

 

 

10.11.2014 

24,0421 24,0421 

137.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нортранс-

Норильск» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                        

г. Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 - - 

138.  Филиппов Григорий Алексеевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

04.12.2019 - - 

139.  GRK EASTERN GEOLOGY LIMITED Konstantinou Paparigopoulou, 6 

Maximos Plaza Tower 3,                    

4th floor, Flat/Office 3403 3106, 

Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2014 - - 

140.  Аккуратов Юрий Николаевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

23.01.2017 - - 

141.  Кузнецов Андрей Иванович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

30.09.2015 - - 
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142.  Виксне Андрей Карлович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

143.  MAGNELLEN INVESTMENTS 

LIMITED 
 

6, C. Paparigopoulou Street, 

Maximos Plaza, Tower N.3,                  

4th Floor, Office 3403,                         

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

07.08.2014 - - 

144.  PALLADIUM GLOBAL MARKETING 

LIMITED 

The St Botolph Building 

138 Houndsditch London EC3A 

7AR, United Kingdom 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.07.2008 - - 

145.  Пивоваров Константин Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

20.06.2018 0,000087 0,000087 

146.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автомобильный 

альянс» 

129090, г. Москва,                             

ул. Б. Спасская, д. 25, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

23.01.2017 - - 

147.  GLOBAL MINING RESOURCES INC. Suite 102, Saffrey Square, Bank 

Lane & Bay Str., P.O.Box CB-

13937,  Nassau, Bahamas 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.07.2008 - - 

148.  Михайлов Анатолий Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.08.2017 - - 

149.  MALGA LTD 6, C. Paparigopoulou Street 

Maximos Plaza Tower N.3,                   

4th Floor, Office 3403 

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

08.09.2008 - - 

150.  Никифоров Андрей Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 0,00023381 0,00023381 

151.  Atlant Clinical Inc 76 N. Walnut Street, Ridgewood,                                

NJ 07450 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 

152.  NORILSK NICKEL MAURITIUS C/o SGG Corporate Services 

(Mauritius) Ltd, 33, Edith Cavell 

Street, Port Louis, 11324, 

Mauritius 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

03.07.2008 - - 

153.  NORILSK NICKEL MARKETING 

(SHANGHAI) Co., LTD 

 

Room 306 No. 1 Lane 69 South 

Chezhan Road, Huangpu 

District, Shanghai China 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2010 - - 

154.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Обер Хутор» 

123308, город Москва, 2-й 

Силикатный проезд, д. 34, 

стр. 1, эт. 1, пом. 1, ком. 40 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

155.  Norilsk Nickel Metals Trading (Shanghai) 

Co., Ltd. 

Room 108, No. 26, Jiafeng 

Road, Free Trade Zone, 

Shanghai, China 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

23.12.2016 - - 
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156.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинговая 

компания ИНТЕРРОС» 

119180, г. Москва,                         

ул. Большая Якиманка, д. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

07.04.2015 - - 

157.  Ляхович Иван Иванович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

158.  Райфельд Юрий Ефимович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 

159.  Оболонская Анна Игоревна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.02.2016 

 
- - 

160.  BOLESTONE SERVICES LIMITED Griva Digeni PANAYIDES 

BUILDING, 2nd floor, 

Flat/Office 3 P.C. 3030, 

Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 Данные о текущей 

доле участия лица 

в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

отсутствуют 

Данные о текущей 

доле принадлежа-

щих лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества 

отсутствуют 

161.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Норникель – 

Общий центр обслуживания» 

Российская Федерация,                       

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

17.03.2010 - - 

162.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Быстринская 

электросетевая компания» 

Российская Федерация,                                                 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

163.  NORILSK NICKEL CAWSE PTY LTD Suite 1, 45 Ord Street, West 

Perth, WA 6005 Australia 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

164.  Шилыковский Марк Игоревич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2017 - - 

165.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арена-Аквапарк» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                           

город Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.02.2015 - - 

166.  Костицын Юрий Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

29.04.2018 - - 

167.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая 

информационная технология» 

119180, г. Москва,                                              

ул. Б. Якиманка, д. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

168.  Джарылкаганов Кайрат Беркутович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

14.11.2017 - - 
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169.  Воронин Константин Николаевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.12.2019 - - 

170.  Кочетовский Игорь Вячеславович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.04.2018 - - 

171.  Сорока Игорь Евгеньевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.12.2013 

 

- - 

172.  NORILSK NICKEL WILDARA PTY LTD Suite 1, 45 Ord Street, West 

Perth, WA 6005 Australia 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

173.  Петренко Игорь Федорович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

174.  Липин Сергей Валерьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

175.  Хаутоярви Йони - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

176.  Коселовская Ирина Александровна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.11.2019 - - 

177.  PAMOLINA VENTURES LIMITED Грива Дигени ПАНАИДЕС 

БИЛДИНГ, 2-й этаж, 

Квартира/Офис 3 П.Я. 3030, 

Лимассол, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

12.02.2016 

 
- - 

178.  Мохова Татьяна Александровна - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

179.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Единство» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                 

г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

12.05.2015 - - 

180.  Петров Герман Вячеславович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

181.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Санаторий    

«Роза Хутор» 

123308, г. Москва,                           

2-й Силикатный проезд, д. 34, 

стр. 1, эт. 3, пом. 1, ком. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

12.02.2016 

 
- - 

182.  Марриотт Майкл - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 
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183.  Международная компания общество с 

ограниченной ответственностью 

«АКТИВИУМ» 

Российская Федерация, 

Калининградская область,             

город Калининград,                                 

ул. Октябрьская, д. 8,                

офис 422 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

30.04.2013 27,8238 27,8238 

184.  Шишкин Дмитрий Геннадьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

21.09.2018 

 
- - 

185.  BELFUND INVESTMENTS LIMITED Kalamatas, 14, 3086, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

12.12.2014 - - 

186.  Чистов Андрей Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2017 - - 

187.  Yolonda Holdings Co. Limited Dimokritou, 15 PANARETOS 

ELIANA COMPLEX, 

Flat/Office 104 Potamos 

Germasogeias, 4041, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2014 - - 

188.  Павлина Тсириду - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2014 - - 

189.  Общество с ограниченной 

ответственностью «С Джи М» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                            

г. Дудинка 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

190.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НПО Петровакс 

Фарм» 

142143, Московская обл.,                                         

город Подольск, с. Покров,                                  

ул. Сосновая, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2014 - - 

191.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Петровакстрейд» 

115598, г. Москва,                       

ул. Загорьевская д. 10, корп. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2014 - - 

192.  Борзенко Евгений Викторович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

23.04.2018 - - 

193.  Акционерное общество «Норильск 

Авиа» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                             

г. Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

04.07.2014 - - 

194.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Медвежий 

ручей» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                              

город Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем                                

20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

29.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

29.07.2016 

 

195.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Березовское 

дорожно-строительное управление» 

650000, Кемеровская область,                 

г. Кемерово, ул. Мичурина,                

д. 31, кв. 76 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.09.2018 - - 

196.  OLDERFREY HOLDINGS LIMITED Dimokritou, 15 PANARETOS 

ELIANA COMPLEX, 

Flat/Office 104 Potamos 

Germasogeias, 4041, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 - - 

197.  WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED Dimokritou, 15 PANARETOS 

ELIANA COMPLEX, 

Flat/Office 104 Potamos 

Germasogeias, 4041, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 - - 

198.  Акционерное общество «Эстейт 

Инвест» 

129090, г. Москва,                                 

ул. Б. Спасская, д. 25, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

199.  Разумилов Сергей Михайлович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.06.2019 - - 

200.  Ковальчук Дмитрий Николаевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

21.12.2019 - - 

201.  MPI NICKEL PTY LTD Suite 1, 45 Ord Street, West 

Perth, WA 6005 Australia 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

202.  LEXAN TRADING INC No.8 Aguilino de la Gardia 

Street, IGRA Building, Fifth 

Floor, Panama City, Republic     

of Panama 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

203.  NORILSK NICKEL AFRICA (PTY) LTD Block C, Knightsbridge Manor, 

33 Sloane Street, Bryanston, 

Gauteng, Republic of South 

Africa 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

204.  Дмитров Игорь Вячеславович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

205.  HANALEY HOLDINGS Co LTD Maximos Plaza, Tower 3, Floor 

4, Office 3403; 6,                                    

K. Paparigopoulou str., 3106, 

Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 
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206.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Интерпромлизинг" 

Российская Федерация,             

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

207.  Грубман Даниил Александрович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 

208.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Галтстрой» 

121087, г. Москва, ул. Барклая,              

д. 6, стр. 3, пом. 1, 2, 3, 15, 16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 

209.  Алейников Дмитрий Игоревич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.10.2018 - - 

210.  Общество с ограниченной 

ответственностью                    

«ТрансЛайнИнвест» 

119034, город Москва,                                                      

Б. Левшинский пер., д. 17, 

пом. II 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.10.2018 - - 

211.  Вартомо Александр Ахмадиевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.09.2019 - - 

212.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Березовское 

строительно-дорожное управление 

«АВТОБАЗА» 

652421, Кемеровская обл.,                       

г. Березовский, ул. Н. Барзас, 

д. 1, корп. В 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

08.11.2018 - - 

213.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕХНОБЕТОН» 

652420, Кемеровская обл.,                          

г. Березовский, ул. 

Черняховского, д. 1А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

08.11.2018 - - 

214.  Туманова Виктория Александровна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

08.11.2018 - - 

215.  Учреждение физкультуры и спорта 

«Конно-спортивная школа 

«ЭНДОРОН» 

652421, Кемеровская обл.,                          

г. Березовский,                

Высоковольтный пер. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

08.11.2018 - - 

216.  Общественная организация 

«Кемеровская региональная федерация 

конного спорта» 

650014, Кемеровская обл.,              

г. Кемерово, ул. Олега 

Кошевого, д. 39 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

08.11.2018 - - 

217.  Красноярская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация футбола и мини-футбола 

Таймыра» 

Россия, Красноярский край,                        

город Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.11.2018 - - 

218.  Колчин Андрей Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.12.2018 - - 

219.  Грубман Михаил Александрович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 
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220.  Дубовицкий Сергей Александрович - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

24.12.2018 - - 

221.  Seenalock Limited Arch. Makariou III, 276 LARA 

COURT 3105, Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

19.08.2019 - - 

222.  Матвеева Юлия Александровна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

06.02.2019 - - 

223.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Высота1600» 

123308, г. Москва,                                                 

пр-д 2-й Силикатный, д. 34, 

стр. 1, эт. 3, пом. 1, ком. 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

06.02.2019 - - 

224.  Худышкина Наталья Владимировна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2019 - - 

225.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Баланс плюс» 

662549, Красноярский край,                        

г. Лесосибирск,                                      

ул. Энтузиастов, д. 5, кв. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2019 - - 

226.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Авиамаркет» 

125413, г. Москва, 

Кронштадтский бульвар,                   

д. 49, корп. 1, кв. 185 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2019 - - 

227.  Шпагин Олег Геннадьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.04.2019 0,00005055 0,00005055 

228.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПАРК «ТРИ 

ВУЛКАНА» 

123308, г. Москва,                                                 

2-й Силикатный проезд,                 

дом 34, стр. 1, этаж 1, 

помещение 1, комната 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2019 - - 

229.  Окороков Дмитрий Константинович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2019 - - 

230.  CIS NRF Holdings Limited Arch. Makariou III, 276 LARA 

COURT 3105, Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

19.08.2019 - - 

231.  Bamoulco Investments Limited Dimokritou, 15 PANARETOS 

ELIANA COMPLEX, 

Flat/Office 104 Potamos 

Germasogeias, 4041, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2019 - - 

232.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Базис» 

125009, г. Москва,                                  

ул. Тверская, д. 16, стр. 3, 

этаж 1, пом. IV, каб. 3А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2019 - - 

233.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Дмитровские 

Просторы» 

127055, г. Москва,                                  

ул. Новослободская, д. 23, 

этаж 7, пом. 1, ком. 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2019 - - 
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234.  Закрытое акционерное общество 

«ПрофЭстейт» 

125009, г. Москва,                              

ул. Тверская, д. 16, стр. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2019 - - 

235.  Заболотский Дмитрий Николаевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2019 - - 

236.  Некоммерческое партнерство 

«Благоустройство коттеджного 

поселка «Лукино» 

127055, г. Москва, 

ул. Новослободская, д. 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2019 - - 



 

 

24 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  1 0  2 0 1 9 по 3 1  1 2  2 0 1 9 
 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 04.10.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

183. Aktivium Holding B.V. Herikerbergweg 282, 1101CT, 

Amsterdam, Nederland 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

30.04.2013 27,8238 27,8238 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

183. AKTIVIUM HOLDING LIMITED Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO 

BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

30.04.2013 27,8238 27,8238 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 11.10.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

176. Анпилова Елена Владимировна - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.11.2015 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 21.10.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

179. Общество с ограниченной 

ответственностью «Единство» 

Российская Федерация,                        

г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.05.2015 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

179. Общество с ограниченной 

ответственностью «Единство» 

Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.05.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 31.10.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

46. Бачин Сергей Викторович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.06.2016 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 31.10.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

46. Белокобыльский Александр Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2019 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 11.11.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

176. Коселовская Ирина Александровна - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.11.2019 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 13.11.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

57. Хворостяный Сергей Дмитриевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.11.2019 - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 25.11.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

89. Шульга Владислав Владимирович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.05.2017 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 25.11.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

57. Общество с ограниченной 

ответственностью «Безопасные 

дороги регионов» 

125047, г. Москва, 4-й Лесной 

переулок, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.05.2017 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 25.11.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

89. Федотов Александр Олегович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.11.2019 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 02.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

61. Никифоров Владимир Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2019 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

12. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 02.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

62. Общество с ограниченной 

ответственностью «Северстрой» 

663230, Красноярский край,      

район Туруханский, с. Туруханск,                                               

ул. Фестивальная, д. 1 «Г», кв. 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2019 - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

13. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 04.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

162. Общество с ограниченной 

ответственностью «Быстринская 

электросетевая компания» 

Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Норильск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.06.2015 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

162. Общество с ограниченной 

ответственностью «Быстринская 

электросетевая компания» 

Российская Федерация,                                                 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.06.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

14. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 04.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

125. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Корпоративный Центр Здоровья 

«Норникель» 

Российская Федерация,                                                 

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.12.2019 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

15. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 04.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 



 

 

30 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

138. Филиппов Григорий Алексеевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.12.2019 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

16. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 06.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

183. AKTIVIUM HOLDING LIMITED Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO 

BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

30.04.2013 27,8238 27,8238 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

183. Международная компания 

общество с ограниченной 

ответственностью «АКТИВИУМ» 

Российская Федерация, 

Калининградская область,             

город Калининград,                                 

ул. Октябрьская, д. 8, офис 422 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

30.04.2013 27,8238 27,8238 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

17. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 11.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

169. Авилов Сергей Евгеньевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.06.2016 

 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

18. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 11.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

169. Воронин Константин Николаевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.12.2019 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

19. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 17.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

61. NORILSK NICKEL HOLDING LTD 

 
K. Paparigopoulou, 6, MAXIMOS 

PLAZA, TOWER NO. 3, 4th Floor, 

Flat/Office 3403, 3106, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2006 

 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

20. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 17.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

62. NORILSK NICKEL 

INTERNATIONAL FINANCE 

(CYPRUS) LTD 

6, C. Paparigopoulou Street, 

Maximos Plaza, Tower N.3,                     

4th Floor, Office 3403, P.C. 3106 

Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.12.2007 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

21. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 21.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

200. Кондратьев Александр Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2016 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

22. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 21.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

200. Ковальчук Дмитрий Николаевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.12.2019 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

23. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 31.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

125. Акционерное общество энергетики 

и электрификации «Таймырэнерго» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                              

г. Норильск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

26.10.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

24. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 31.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

138. SORANGE INVESTMENTS LIMITED Totalserve Trust Company Limited, 

Trust Offices, 197 Main Street, Road 

Town, Tortola, British Virgin 

Islands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.11.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

25. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 31.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

136. Bonico Holdings Co. Limited Arch. Makariou III, 224 Achilleos 

Building, office 42 (A), Limassol 

3030, Cyprus 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2014 

 

 

 

 

 

10.11.2014 

23,8841 23,8841 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

136. Bonico Holdings Co. Limited Arch. Makariou III, 224 Achilleos 

Building, office 42 (A), Limassol 

3030, Cyprus 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2014 

 

 

 

 

 

10.11.2014 

24,0421 24,0421 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

26. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 31.12.2019 31.12.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

129. ICFI (Cyprus) Limited Arch. Makariou III, 224 Achilleos 

Building, Flat/Office 42 (B), 

Limassol 3030, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

10.11.2014 6,0950 6,0950 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

129. ICFI (Cyprus) Limited Arch. Makariou III, 224 Achilleos 

Building, Flat/Office 42 (B), 

Limassol 3030, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

10.11.2014 5,9370 5,9370 

 


