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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ* 

* В соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации, вступившими в силу с 1 января 2015 года. 

Налогообложение доходов, получаемых по ценным бумагам, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах: главой 23 «Налог на доходы физических лиц» и главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ). 

Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами 

Физические лица  

Налогообложение доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами осуществляется с учетом особенностей, установленных НК 

РФ. 

В соответствии с НК РФ доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, 

полученные в налоговом периоде, определенные в порядке, установленном НК РФ.  

Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются 

документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, 

хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, с исполнением и 

прекращением обязательств по таким сделкам.  

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как 

доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. Финансовый результат определяется отдельно по каждой операции и по каждой 

совокупности операций: с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; с ценными бумагами, не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке; с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.  
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Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, финансовыми 

инструментами срочных сделок, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих 

операций, с учетом особенностей, установленных НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается убытком. Учет убытков осуществляется в порядке, 

установленном НК РФ.  

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признается 

положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.  

Налоговая база по каждой совокупности операций определяется отдельно.  

Лицо, признаваемое в соответствии с НК РФ налоговым агентом, исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика 

налог в порядке, установленном НК РФ (статья 226 НК РФ).  

При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную сумму налога налоговый агент сообщает об этом 

в налоговые органы в сроки и в порядке, установленном НК РФ.  

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации установлена в размере 13 % 

(статья  24 НК РФ).  

Налоговая ставка для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, по доходам от источников в России, 

от реализации в России ценных бумаг и долей участия в уставном капитале организаций установлена в размере 30 % (статья 208 НК РФ, 

статья 224 НК РФ). 

Юридические лица  

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами определены статьей 280 НК РФ.  

По операциям по реализации ценных бумаг НК РФ установлен особый порядок учета.  

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из 

цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного дохода, уплаченной покупателем 
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налогоплательщику, и суммы процентного дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход 

налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 

учтенные при налогообложении.  

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, 

определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок 

с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком 

продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного дохода, ранее учтенные 

при налогообложении.  

Доходы (расходы) по операциям с обращающимися ценными бумагами учитываются в общеустановленном порядке в общей налоговой базе 

и не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с необращающимися ценными бумагами. 

Налоговая база по операциям с необращающимися ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно от общей налоговой 

базы.  

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения 

учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:  

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);  

2) по стоимости единицы.  

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие 

налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 

(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных НК РФ.  

Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающие 

доходы от источников в Российской Федерации (доходы от реализации акций (долей) организаций, более 50 % активов которых состоит из 

недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких 

акций (долей), за исключением акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 

статьи 280 НК РФ), подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов (статья 309 НК РФ). В указанном случае 
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лицо, признаваемое в соответствии с НК РФ налоговым агентом, исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика 

налог в порядке, установленном НК РФ (статьи 309, 310 НК РФ).  

При определении налоговой базы по указанным доходам из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном 

НК РФ (статьи 309, 310 НК РФ).  

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций устанавливается в размере 20 % (статья 284 НК РФ), за исключением случаев, отдельно 

предусмотренных НК РФ.  В частности, НК РФ предусмотрена налоговая ставка 0 % при реализации или ином выбытии (в том числе 

погашении) акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций) при условии, что на дату 

реализации или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций (долей участия в уставном капитале организаций) они непрерывно 

принадлежат российскому налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет. В целях применения 

нулевой ставки при реализации акций российских организаций дополнительно необходимо соблюдение одного из условий, установленных 

пунктом 2 статьи 284.2 НК РФ. 

Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам  

Физические лица  

Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации установлены статьей 214 

НК РФ.  

Лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с положениями НК РФ, при выплате дохода в виде дивидендов по акциям 

российской организации определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных 

доходов по ставке, предусмотренной НК РФ, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ.  

Налоговая ставка устанавливается в размере 13 % в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде 

дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).  

Налоговая ставка устанавливается в размере 15 % в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде 

дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).  

Юридические лица  
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Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, установлены статьей 275 НК 

РФ.  

В случае если лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с положениями НК РФ, выплачивает дивиденды иностранной 

организации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых 

дивидендов (пункт 6 статьи 275 НК РФ).  

В случае если лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с положениями НК РФ, выплачивает дивиденды российской 

организации, налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных НК РФ (пункт 5 статьи 275 НК РФ).  

Налогообложение доходов в виде дивидендов производится по ставкам (статья 284 НК РФ):  

• 0 % — по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о 

выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 

собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 

организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов в сумме, соответствующей не менее 50 процентам 

общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. Данное положение применяется с учетом особенностей, установленных НК РФ;  

• 13 % — по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями при несоответствии 

критериям, установленным НК РФ для налогообложения по ставке в 0 %;  

• 15 % — по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями. 

Особенности налогообложения доходов в виде дивидендов, установленные НК РФ  

НК РФ установлен особый порядок исчисления суммы налога, которую лицо, признаваемое в соответствии с НК РФ налоговым агентом в 

отношении доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, должно удержать и перечислить в бюджет при 

выплате указанного дохода налогоплательщикам – получателям дохода, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации.  

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по 

следующей формуле:  
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Н = К × Сн × (Д1 – Д2),  

где:  

Н — сумма налога, подлежащего удержанию;  

К — отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – получателя дивидендов, к общей 

сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией;  

Сн — соответствующая налоговая ставка, установленная НК РФ;  

Д1 — общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей;  

Д2 — общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущих 

отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту 

распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков – получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не 

учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных российской организацией в виде 

дивидендов.  

Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, предоставляет соответствующему налоговому агенту значения 

показателей Д1 и Д2. В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и 

возмещение из бюджета не производится.  

При выплате дохода в виде дивидендов иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами 

Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дохода определяется лицом, признаваемым налоговым агентом в 

соответствии с НК РФ, при каждой выплате как сумма выплачиваемых дивидендов, и к ней применяется налоговая ставка в размере 15 %.  

При получении доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное управление, получателем таких доходов признается 

учредитель (учредители) доверительного управления (выгодоприобретатель) в случае, если доверительный управляющий получает 

соответствующие доходы в виде дивидендов не в интересах паевого инвестиционного фонда. 
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Получателем доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное управление иностранного инвестиционного фонда 

(инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного 

инвестирования, признается соответствующий фонд (компания). 

Налогообложение доходов, полученных в виде процентов по ценным бумагам 

Физические лица  

В силу статьи 43 НК РФ процентом признается любой заранее заявленный (установленный) доход (в том числе в виде дисконта), 

полученный по долговому обязательству любого вида независимо от способа его оформления.  

Полученные от российской организации проценты относятся на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 208 НК РФ к доходам от источников 

в Российской Федерации. Поскольку указанный вид доходов не поименован в статье 217 НК РФ, проценты по облигациям не освобождаются 

от налогообложения налогом на доходы физических лиц.  

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 % (статья 224 НК РФ).  

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, установлена 

в размере 30 % (статья 224 НК РФ).  

Налог с доходов в виде процентов по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российской организацией после 1 января 2012 года, 

которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя, 

исчисляется и удерживается депозитарием – налоговым агентом на основании представленной депозитарию – налоговому агенту 

обобщенной информации о лицах, осуществляющих права по таким бумагам (пункты 2–6 статьи 214.6 НК РФ). В случае непредставления 

такой информации депозитарий – налоговый агент обязан уплатить налоги с указанных доходов с применением повышенной налоговой 

ставки в размере 30 %. При этом в НК РФ предусмотрены исключения для применения ставки 30 % (включают случаи, когда доходы по 

таким ценным бумагам не подлежат налогообложению в соответствии с НК РФ или международным договором Российской Федерации; 

налогообложение таких доходов осуществляется по налоговой ставке 0 %, либо в соответствии с НК РФ налоговый агент не исчисляет и не 

удерживает сумму налога с таких доходов). 

Юридические лица  
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В соответствии с пунктом 3 статьи 43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде 

дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). В соответствии с пунктом 6 статьи 

250 НК РФ доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам включаются в состав внереализационных 

доходов налогоплательщика.  

Доходы юридических лиц, являющихся российскими организациями или иностранными организациями, осуществляющими деятельность 

через постоянное представительство, в виде процентов по облигациям подлежат налогообложению в порядке, установленном главой 25 НК 

РФ по налоговой ставке в соответствии с пунктом 1 статьи 284 НК РФ в размере 20 %. Сумма налога определяется налогоплательщиком 

самостоятельно по итогам каждого отчетного (налогового) периода.  

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 309 НК РФ процентный доход от облигаций, полученный иностранной организацией и не связанный с 

ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относится к доходам иностранной организации от источников в 

Российской Федерации и подлежит налогообложению у источника выплаты доходов по ставке 20 %. При этом лицо, признаваемое в 

соответствии с НК РФ налоговым агентом, исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика налог в порядке, 

установленном НК РФ. 

Налог с доходов в виде процентов по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российской организацией после 1 января 2012 года, 

которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя, 

исчисляется и удерживается депозитарием – налоговым агентом на основании представленной депозитарию – налоговому агенту 

обобщенной информации о лицах, осуществляющих права по таким бумагам (пункты 2–8 статьи 310.1 НК РФ). В случае непредставления 

такой информации депозитарий – налоговый агент обязан уплатить налоги с указанных доходов с применением повышенной налоговой 

ставки в размере 30 % (предусмотрены исключения — см. выше).  

Информация о получателях доходов (конечных бенефициарах), предусмотренная НК РФ, представляется депозитарию – налоговому агенту 

иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем в порядке, предусмотренном НК РФ. 

Налогообложение доходов по ценным бумагам с учетом положений международных договоров  

Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены 

иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) 

сборах, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации (статья 7 НК РФ).  
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При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация или иностранное физическое лицо, 

имеющее фактическое право на получение дохода, должно в порядке и на условиях, установленных НК РФ, представить подтверждение 

того, что эта иностранная организация или физическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская 

Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено 

компетентным органом соответствующего иностранного государства.  

Помимо этого, с 1 января 2015 года в связи с законодательным закреплением в НК РФ концепции «лица, имеющего фактическое право на 

получение дохода» для применения положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация или 

иностранное физическое лицо по требованию налогового агента должно предоставить подтверждение, что данная организация или 

физическое лицо имеет фактическое право на получение соответствующего дохода (пункт 1 статьи 312 НК РФ). Такое подтверждение 

должно быть предоставлено налоговому агенту до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской 

Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации; в отношении такого дохода производится 

освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 

В случае если в отношении доходов, полученных в виде дивидендов, иностранная организация признает отсутствие фактического права на 

получение указанных доходов (не претендует на применение положений международных договоров Российской Федерации), положения 

международных договоров Российской Федерации могут быть применены к иному лицу, если такое лицо прямо и (или) косвенно участвует 

в российской организации, выплатившей доход в виде дивидендов, с предоставлением налоговому агенту, выплачивающему такой доход, 

документов, указанных в настоящей статье. 

При этом право на применение положений международных договоров Российской Федерации возникает у последующего лица, которое 

прямо участвует в лице, признавшем отсутствие фактического права на доход в виде дивидендов, в той части, которая соответствует такой 

доле участия. В случае признания последующим лицом отсутствия фактического права на доход в виде дивидендов, выплаченных 

российской организацией, право на применение положений международных договоров Российской Федерации возникает у последующего 

лица в соответствующей последовательности участия. 

В данном случае иностранная организация или иностранное физическое лицо, получившее доход в виде дивидендов, и лица, имеющие 

фактическое право на дивиденды, для применения положений международных договоров Российской Федерации и (или) ставок налога, 

установленных НК РФ, по требованию налогового агента в дополнение к документам, указанным выше, обязаны предоставить следующие 

документы:  

1) подтверждение, что эта иностранная организация признает отсутствие фактического права на получение указанных доходов (не 
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претендует на применение положений международных договоров Российской Федерации); 2) информацию о лице, которое иностранная 

организация признает фактическим получателем дохода (с указанием доли и документальным подтверждением порядка прямого участия в 

этой иностранной организации и косвенного участия в российской организации, распределившей дивиденды, а также государства 

(территории) налогового резидентства лица). 

В отношении доходов в виде дивидендов по акциям российских организаций, выплачиваемых иностранным организациям, действующим в 

интересах третьих лиц, налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке по сравнению с налоговой ставкой, 

установленной НК РФ или международным договором Российской Федерации, и применение которой зависит от соблюдения 

дополнительных условий, предусмотренных НК РФ или международным договором, налоговый агент исчисляет и уплачивает сумму налога 

по налоговой ставке, установленной для доходов в виде дивидендов по акциям российских организаций НК РФ или указанным 

международным договором, без применения соответствующих льгот. Возврат суммы излишне уплаченного налога по дивидендам в случае 

неприменения налоговым агентом льгот осуществляется налогоплательщиком через налоговые органы Российской Федерации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Заявление Совета директоров 

Следуя передовой практике, Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» заявляет о приверженности компании самым высоким 

стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении компанией ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса 

корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.  

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров считает действенным 

инструментом повышения эффективности управления компанией, нацеленным на обеспечение ее долгосрочного и устойчивого развития. 

Описание модели и практики корпоративного управления в компании 

Принятая в компании модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства, а также на 

принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющемся для компании важнейшим источником для разработки 

собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления. 

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления компании нацелены на гармонизацию 

взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами Совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и 

иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности компании. 

Реализуемая в ПАО «ГМК «Норильский никель» модель корпоративного управления обеспечивает: 

– равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в компании; 

– осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью компании; 
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– контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов компании, а также подотчетность членов Совета 

директоров и исполнительных органов акционерам; 

– эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности компании; 

– своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности компании, включая ее 

финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления. 

Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления ПАО «ГМК «Норильский никель» 

приведена в главе 3 «Корпоративное управление» годового отчета компании за 2015 год (далее – Годовой отчет). 

Критерии оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления 

Для целей Годового отчета применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного управления под «соблюдается» / «не 

соблюдается» понимается исполнение (неисполнение) ПАО «ГМК «Норильский никель» основной (существенной) части принципа 

(рекомендации) в силу требований Устава и (или) внутренних документов компании, действующих на момент составления Годового отчета, 

и (или) в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в компании. 

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия компании по совершенствованию модели и практики корпоративного 

управления 

 

В современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из значимых факторов социально-экономического 

развития ПАО «ГМК «Норильский никель».  
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 Во исполнение положений Программы улучшения системы корпоративного управления компании, одобренной Комитетом Совета 

директоров ГМК «Норильский никель» по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям в декабре 2013 года, в течение 

2015 года в компании были разработаны внутренние документы, регулирующие работу комитетов Совета директоров компании1: 

 Положение о Комитете Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям; 

 Положение о Комитете Совета директоров по аудиту; 

 Положение о Комитете Совета директоров по бюджету; 

 Положение о Комитете Совета директоров по стратегии. 

 

В течение 2016 года в целях улучшения эффективности работы Совета директоров и его комитетов планируется последовательно внедрять 

принципы и процедуры, закрепленные в принятых документах. 

Основные принципы и рекомендации, соблюдаемые ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее — ГМК НН, Общество) 

№ Основные принципы/рекомендации Примечание 

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 

 

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко 

всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении 

обществом. 

ГМК НН в равной степени уважаются права миноритарных и мажоритарных 

акционеров. Равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими 

права на участие в управлении ГМК НН гарантируется нормами действующего 

законодательства, обеспечивается регламентами и процедурами, относящимися к 

проведению общих собраний акционеров, закрепленными в Уставе и внутренних 

документах ГМК НН. 

1.2. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует 

регламентировать внутренним документом общества (Положением 

Общим собранием акционеров ГМК НН от 06.06.2014 утверждено Положение «Об 

Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель», регулирующее 

                                                           
1 Положения утверждены Советом директоров компании 08.02.2016 (протокол № ГМК/2-пр-сд). 
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об общем собрании акционеров), который утверждается общим 

собранием акционеров. 

порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров.  

1.3. Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и 

обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее 

чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не 

предусмотрен больший срок. 

В соответствии с п. 2.21 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО 

«ГМК «Норильский никель» (далее — Собрание):  

«Сообщение о проведении Собрания публикуется в «Российской газете» и газете 

«Таймыр», а также размещается на сайте компании в информационно-

телекоммуникационной сети интернет: http://www.nornik.ru (далее — сайт ГМК НН) не 

позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема 

бюллетеней для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования). 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания 

путем опубликования сообщения о проведении Собрания в иных печатных изданиях 

или направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте. 

Общество вправе сделать сообщение о проведении Собрания ранее срока, указанного в 

настоящем пункте.  

В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не 

позднее чем за 70 дней до дня его проведения». 

Согласно п. 2.24 Положения: 

«Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а 

в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания доступна лицам, 

имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в 

сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) доступна 

лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения. 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению 
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Собрания, в обязательном порядке размещается на сайте Общества». 

ГМК НН стремится обеспечивать доступность материалов к Общим собраниям 

акционеров по возможности, в срок, больший установленного действующим 

законодательством и внутренними документами ГМК НН. 

1.4. Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь 

дней до наступления этой даты. 

В соответствии с п. 2.28 Положения «Об Общем собрании акционеров 

ОАО «ГМК «Норильский никель», п. 6.9 Устава ГМК НН, а также требованиями 

Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» информация о дате составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежит раскрытию «не 

менее чем за 5 дней до такой даты».  

Фактически (начиная с 2014 года) ГМК НН раскрывает информацию о дате составления 

списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок, 

превышающий рекомендованные Кодексом корпоративного управления 7 дней. 

1.5. Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения 

акционерами предложений по вопросам повестки дня годового 

общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 

60 дней после окончания календарного года. 

В отношении рекомендации Кодекса в ГМК НН реализован более консервативный 

вариант. В соответствии с п. 2.2 Положения «Об Общем собрании акционеров 

ОАО «ГМК «Норильский никель» и п. 6.3 Устава: «Предложения в повестку дня 

годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и 

ревизионную комиссию должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней 

после окончания финансового года».  

1.6. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны 

иметь возможность беспрепятственно задавать вопросы 

исполнительным органам и членам совета директоров общества, 

главному бухгалтеру, члену комитета по аудиту, аудиторам 

общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. 

Обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в 

работе общего собрания акционеров. 

В соответствии с Положением «Об Общем собрании акционеров 

ОАО «ГМК «Норильский никель» на Собрании должны присутствовать Генеральный 

директор ГМК НН, главный бухгалтер, члены ревизионной комиссии, Председатель 

или иные члены Комитета Совета директоров по аудиту и аудитор Общества (п. 5.16).  

При рассмотрении Собранием вопросов об избрании членов Совета директоров, 

Генерального директора Общества, членов Правления Общества, членов ревизионной 

комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора Общества на Собрание должны 

быть приглашены кандидаты в органы ГМК НН и представители аудитора, 
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предлагаемого для утверждения Собранием (п. 5.17). 

Вопросы акционеров представляются в письменной форме. Записки с вопросами 

передаются секретарю Собрания (п. 5.20).  

1.7. Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный 

механизм определения размера дивидендов и их выплаты. 

Для обществ, составляющих консолидированную финансовую 

отчетность, рекомендуется установить порядок определения 

минимальной доли консолидированной чистой прибыли, 

направляемой на выплату дивидендов. 

В соответствии с утвержденной Советом директоров дивидендной политикой (протокол 

Совета директоров № ГМК/18-пр-сд от 04.06.2002) сумма ежегодных дивидендов, 

рекомендуемых к утверждению Общим собранием акционеров ОАО «ГМК 

«Норильский никель» определяется в размере 20–25 % чистой консолидированной 

прибыли после налогообложения, исчисленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности.  

Кроме того, Совет директоров ГМК НН одобрил среднесрочные ориентиры финансово-

экономической модели ПАО «ГМК «Норильский никель» (протокол № ГМК/11-пр-сд 

от 11.04.2016) в соответствии с которыми: 

После выплаты годовых дивидендов за 2015 г. «Норильский никель» с 2016 г. будет 

рассчитывать дивиденды исходя из новых ориентиров, которые основываются на 

плавающей ставке, рассчитанной как доля EBITDA, привязанной к уровню 

задолженности. Соответственно, в качестве дивидендных ориентиров установлены: 

га к EBITDA на конец 

соответствующего года будет менее 1,8x; 

соответствующего года будет более 2,2x; 

соотношению уровню чистого долга к EBITDA, если уровень чистого долга к EBITDA 

на конец соответствующего года будет в диапазоне от 1,8х до 2,2x; 

финансовых результатов за 2016 г.) составит 1,3 млрд долл. США плюс выручка. 

1.8. Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или 

могут привести к искусственному перераспределению 

корпоративного контроля. 

ГМК НН не совершает действий, которые могут привести к искусственному 

перераспределению корпоративного контроля, в силу положений действующего 

законодательства, устанавливающего запрет на участие в управлении акционерным 
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обществом т. н. казначейскими акциями (акциями, принадлежащими самому обществу). 

1.9. Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные 

способы учета прав на акции, а также возможность свободного и 

необременительного отчуждения принадлежащих им акций. 

В качестве регистратора ГМК НН избрана компания, которая имеет высокую 

репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими 

наиболее эффективным образом обеспечить учет и реализацию прав акционеров. 

2. Совет директоров общества 

2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление 

обществом, определяет основные принципы и подходы к организации 

в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, 

контролирует деятельность исполнительных органов общества, а 

также реализует иные ключевые функции. 

В соответствии с Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель» к компетенции Совета 

директоров компании относятся: 

– определение приоритетных направлений деятельности Общества, 

концепции и стратегии развития Обществ, а также способов их реализации, 

утверждение планов и бюджетов Обществ, а также утверждение изменений планов и 

бюджетов Обществ (п. 9.3.1.); 

– наблюдение за управлением ГМК НН и ее финансово-хозяйственной деятельностью, 

оценка деятельности Президента и членов Правления Обществ, контроль за 

исполнением решений Совета директоров, изучение отчетов о финансово-

хозяйственной деятельности Обществ, представляемых Правлением (п  9.3.36); 

– определение основных рисков, связанных с деятельностью 

ГМК НН, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками 

(п. 9.3.34). 

2.2. Совет директоров должен определять политику общества по 

вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов 

совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества. 

В соответствии с Уставом ГМК НН к компетенции Совета директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» относится: 

– определение размеров выплачиваемых Президенту вознаграждений и компенсаций, 

утверждение и изменение условий договора, определяющего его права и обязанности, и 
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расторжение такого договора (п. 9.3.9.1); 

– определение размеров, выплачиваемых членам Правления Обществ вознаграждений и 

компенсаций, утверждение и изменение условий договоров, определяющих их права и 

обязанности, и расторжение таких договоров (п. 9.3.9.2). 

Советом директоров ГМК НН утверждено Положение о программе долгосрочного 

вознаграждения отдельных категорий работников ОАО «ГМК «Норильский никель» и 

компаний Группы «Норильский никель» (протокол № ГМК/4-пр-сд от 26.02.2009). 

В отношении Политики вознаграждения членов Совета директоров 

ОАО «ГМК «Норильский никель» в компании реализован более консервативный 

подход — данный документ утвержден на годовом Общем собрании акционеров от 

06.06.2014. 

2.3. Совет директоров должен являться эффективным и 

профессиональным органом управления общества, способным 

выносить объективные независимые суждения и принимать решения, 

отвечающие интересам общества и его акционеров. 

Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, 

выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между 

органами общества, акционерами общества и работниками общества. 

Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее 

безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, 

навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, 

относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для 

эффективного осуществления его функций. 

Согласно п. 8.5 Устава члены Совета директоров при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей должны действовать в интересах ГМК НН, осуществлять 

свои права и исполнять обязанности в отношении ГМК НН добросовестно и разумно. 

Минимальные рекомендованные квалификационные требования, предъявляемые к 

кандидатам в члены Совета директоров ГМК НН сформулированы в Политике по 

разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в 

члены Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением 

Совета директоров (протокол № ГМК/1-пр-сд от 20.01.2015) 

Согласно Кодексу корпоративного поведения и деловой этики членов Совета 

директоров, утвержденному решением Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский 

никель», от 11.09.2014 (протокол № 27-пр-сд) (далее — Кодекс): «Совет директоров 

Общества считает своей обязанностью соответствовать самым высоким стандартам 

корпоративного поведения и профессиональной этики. Совет директоров убежден в 

том, что честная и добросовестная деятельность его членов является необходимым 

условием защиты интересов Общества и его акционеров».  
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Кодекс (п. 3) закрепляет следующие основополагающие ценности, которым должны 

следовать члены Совета директоров: 

– честность и лояльность, 

– добросовестность, 

– профессионализм. 

Согласно сформулированным в нем целям Кодекс призван: 

– служить укреплению высоких стандартов этики, деловой честности и 

ответственности;  

– обращать внимание Совета директоров и каждого члена Совета директоров на 

возможные этические риски и конфликты интересов;  

– служить руководством для членов Совета директоров в вопросах этики.  

Кодекс обязывает членов Совета директоров (п. 4) обеспечивать путем принятия 

соответствующих решений соблюдение работниками, должностными лицами и 

другими членами Совета директоров всех законов, подзаконных нормативных актов и 

норм корпоративной политики. 

В п. 5 Кодекса «Конфликт интересов» содержится указание на наиболее типичные 

случаи возникновения конфликта интересов в Общества, которые членам Совета 

директоров надлежит избегать. 

2.4. Избрание членов совета директоров общества должно 

осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей 

акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для 

формирования представления об их личных и профессиональных 

качествах. 

В соответствии с требованиями Устава (п. 6.7) сведения о кандидатах в Совет 

директоров включаются в состав информации (материалов), подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при 

подготовке к проведению Собрания. 

Согласно Уставу (п. 6.8) сведения о кандидатах в Совет директоров должны включать 
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 следующую информацию: 

– фамилия, имя и отчество; 

– дата рождения; 

– образование; 

– указание мест работы за последние пять лет; 

– наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против 

государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за 

правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; 

– количество акций компании, принадлежащих кандидату; 

– указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других 

юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с 

которой кандидат занимает соответствующую должность); 

– указание на то, соответствует ли кандидат требованиям, предъявляемым к 

независимому директору. 

Решением Совета директоров (протокол № ГМК/1-пр-сд от 20.01.2015) в ГМК НН 

утверждена Политика по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в 

отношении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», 

одной из целей которой является «внедрение структурированного и прозрачного 

механизма оценки кандидатов для избрания в Совет директоров».  

2.5. Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее 

одной трети избранного состава совета директоров. 

Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое 

Согласно п. 8.3 Устава количественный состав Совета директоров — 13 человек. 

По состоянию на 31.12.2015 в состав Совета директоров ГМК НН входят 5 
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обладает достаточными профессионализмом, опытом и 

самостоятельностью для формирования собственной позиции, 

способно выносить объективные и добросовестные суждения, 

независимые от влияния исполнительных органов общества, 

отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.  

Независимым директором рекомендуется считать лицо, которое: 

- не связано с обществом; 

- не связано с существенным акционером общества;  

- не связано с существенным контрагентом или конкурентом 

общества; 

- не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации) или муниципальным образованием. 

независимых директоров.  

Независимые члены Совета директоров ГМК НН отвечают критериям независимости, 

рекомендованным Кодексом корпоративного управления, а также установленным 

действующей редакцией Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ». 

2.6. Рекомендуется избирать председателем совета директоров 

независимого директора либо определять из числа избранных 

независимых директоров старшего независимого директора, 

координирующего работу независимых директоров и 

осуществляющего взаимодействие с председателем совета 

директоров. 

Председателем Совета директоров ГМК НН избран независимый директор Гарет Питер 

Пенни. 

2.7. Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах 

общества порядок подготовки и проведения заседаний совета 

директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность 

надлежащим образом подготовиться к его проведению. 

Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий его 

членам возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению, закреплен 

в Положении о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденном на 

годовом Общем собрании акционеров от 30.06.2009.  

2.8. Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета 

директоров, форме проведения и повестке дня заседания с 

приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, 

В соответствии с п. 5.9. Положения о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский 

никель», уведомление о заседании направляется каждому члену Совета директоров 

любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, не позднее чем за 
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необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета 

директоров выработать позицию по вопросам повестки дня. Такой 

срок не должен быть менее пяти календарных дней. 

5 календарных дней до даты проведения заседания.  

К уведомлению прилагается вся необходимая информация (материалы), связанная с 

повесткой дня заседания.  

2.9. При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить 

порядок и сроки направления каждому члену совета директоров 

бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня. 

В соответствии с п. 5.9 Положения о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский 

никель», в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам 

повестки дня в уведомлении о заседании «должны быть определены дата и время 

окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес и иная контактная 

информация для направления заполненных бюллетеней для голосования». 

2.10. Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить 

положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в 

очной форме для определения наличия кворума и результатов 

голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки 

дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на 

заседании. 

В соответствии с п. 5.18 Положения о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский 

никель», член Совета директоров, по каким-либо причинам отсутствующий на 

заседании Совета директоров, может принять участие в рассмотрении и голосовании по 

рассматриваемым вопросам путем выражения по ним мнения, изложенного в 

письменной форме, направленного способом, позволяющим зафиксировать факт его 

отправки. Указанное письменное мнение учитывается при определении наличия 

кворума заседания и результатов голосования по вопросам повестки дня при условии, 

что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания. 

2.11. Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения 

заседания членам совета директоров возможность участия в 

обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - 

посредством конференции и видео-конференц связи. 

В соответствии с п. 5.17 Положения о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский 

никель», члены Совета директоров могут участвовать в заседании, проводимом в форме 

совместного присутствия, по телефону, с использованием видеоконференции или иным 

способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров 

и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня.  

Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному 

присутствию на заседании. 

2.12. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 

контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, 

рекомендуется создавать комитет по аудиту. 

Действующий по состоянию на 31.12.2015 состав Комитета по аудиту избран Советом 

директоров ГМК НН 08.10.2015 (протокол № ГМК/35-пр-сд от 09.10.2015). 
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2.13. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 

формированием эффективной и прозрачной практики 

вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по 

вознаграждениям. Не рекомендуется, чтобы председателем комитета 

по вознаграждениям являлся председатель совета директоров 

общества. 

В ГМК НН действует Комитет по корпоративному управлению, кадрам и 

вознаграждениям. 

Действующий по состоянию на 31.12.2015 состав Комитета избран Советом директоров 

ГМК НН 08.10.2015 (протокол № ГМК/35-пр-сд от 09.10.2015). Председатель Комитета 

не является Председателем Советом директоров ГМК НН. 

2.14. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 

осуществлением кадрового планирования, профессиональным 

составом и эффективностью работы совета директоров, 

рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, 

кадрам). 

В ГМК НН действует Комитет по корпоративному управлению, кадрам и 

вознаграждениям. 

Действующий по состоянию на 31.12.2015 состав Комитета избран Советом директоров 

ГМК НН 08.10.2015 (протокол № ГМК/35-пр-сд от 09.10.2015). 

2.15. С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу 

рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров.  
Помимо Комитетов Совета директоров по аудиту, по корпоративному управлению, 

кадрам и вознаграждениям в ГМК НН действуют Комитеты по стратегии и бюджету. 

2.16. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества 

работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. 

Оценка должна осуществляться на регулярной основе не реже одного 

раза в год.  

Для проведения независимой оценки качества работы Совета 

директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три 

года - привлекать внешнюю организацию (консультанта). 

В соответствии с Политикой оценки деятельности Совета директоров 

ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной Советом директоров (протокол № 

ГМК/1-пр-сд от 20.01.2015), оценка проводится: 

– по итогам работы Совета директоров за отчетный финансовый год в течение 90 дней 

после окончания отчетного финансового года (п. 3.1); 

– внутренняя оценка — ежегодно путем анкетирования членов Совета директоров 

силами ГМК НН с возможным участием независимых профессиональных 

консультантов (п. 4.1.1); 

– внешняя оценка — по предложению Комитета по корпоративному управлению, 

кадрам и вознаграждениям и по решению Совета директоров, при участии независимых 

профессиональных консультантов (п. 4.1.2). 

3. Корпоративный секретарь общества 
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3.1. Обществу следует утвердить внутренний документ – положение о 

корпоративном секретаре. 

Функции корпоративного секретаря могут выполняться одним лицом 

- корпоративным секретарем, либо специальным структурным 

подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем. 

Советом директоров ГМК НН утверждено (протокол № ГМК/43-пр-сд от 22.04.2015) 

Положение о секретаре ОАО «ГМК «Норильский никель», определяющее статус, 

функции и полномочия секретаря ГМК НН, а также статус и функции секретариата. 

Согласно п. 6.2 Положения секретарь Общества является руководителем секретариата.  

Секретарь ГМК НН избран решением Совета директоров (протокол № ГМК/43-пр-сд. 

от 11.12.2015).  

3.2. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной 

независимостью от исполнительных органов общества и иметь 

необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных 

перед ним задач. 

Согласно Положению о секретаре ОАО «ГМК «Норильский никель»  

секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности на основании решения Совета директоров (п. 3.3). 

Полномочия секретаря Общества могут быть досрочно прекращены по решению Совета 

директоров (п. 3.2). 

Условия и размер вознаграждения секретаря Общества, включая премиальное 

вознаграждение за выполнение ключевых показателей эффективности, определяются 

Советом директоров и указываются в трудовом договоре, который заключается с 

Секретарем Общества (п. 9.1). 

3.3. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и 

квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него 

обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием 

акционеров. 

Согласно п. 2.1 Положения о Секретаре ОАО «ГМК «Норильский никель»:  

«На должность Секретаря Общества может быть назначено лицо, отвечающее 

следующим требованиям  

2.1.1. безупречная репутация; 

2.1.2. наличие высшего юридического, либо экономического или бизнес-образования; 

2.1.3. свободное владение русским и английским языками; 

2.1.4. опыт работы в сфере корпоративного управления или руководящей работы не 
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менее 2 (двух) лет; 

2.1.5. знание положений действующего законодательства, правил раскрытия 

информации, требований, предъявляемых к публичным компаниям и т. п.; 

2.1.6. знание лучших мировых практик корпоративного управления; 

2.1.7. отсутствие судимости и дисквалификации в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 

4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 

общества  

4.1. Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться 

комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров 

общества.  

Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям 

должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в 

обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — 

пересматривать и вносить в нее коррективы. 

Согласно п. 2.1.5.1 и 2.1.6.1 Положения Комитета Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» по корпоративному управлению, кадрам и 

вознаграждениям к компетенции Комитета относятся разработка, надзор за внедрением 

и реализацией, а также регулярный пересмотр Политики вознаграждения членов Совета 

директоров Общества, членов Правления и Президента Общества. 

Также Комитет разрабатывает рекомендации Совету директоров по определению 

размера вознаграждения и принципов премирования секретаря Общества (п. 2.1.6.4). 

4.2. Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной 

формой денежного вознаграждения членов совета директоров. 

Фиксированное вознаграждение должно отражать ожидаемые 

временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с 

подготовкой и участием в заседаниях совета директоров. Желательно, 

чтобы размер фиксированного вознаграждения был 

дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в 

совете директоров общества. 

Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский 

никель», утвержденной на годовом Общем собрании акционеров ГМК НН от 06.06.2014 

(п. 3), ежегодное вознаграждение неисполнительных членов установлено в виде 

фиксированных величин базового вознаграждения, дополнительного вознаграждения за 

участие в работе одного из комитетов, а также дополнительного вознаграждения за 

руководство одним из комитетов Совета директоров.  
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4.3. В отношении членов совета директоров не рекомендуется 

применение любых форм краткосрочной мотивации и 

дополнительного материального стимулирования. 

 

Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные 

выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения 

полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля 

над обществом или иными обстоятельствами.  

В соответствии с п. 3 Политики вознаграждения членов Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» в структуре вознаграждения неисполнительных 

членов Совета директоров ГМК НН не могут использоваться следующие компоненты: 

– бонусы, привязанные к операционным результатам Общества; 

– опционы; 

– дополнительные привилегии, включая любые формы страхования, за исключением 

страхования ответственности членов Совета директоров; 

– выходное пособие и любые выплаты, связанные со сменой собственника Общества; 

– пенсионные схемы и планы. 

4.4. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников общества должна 

предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы 

общества и их личного вклада в достижение этого результата. 

Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 

работников зависит от результата работы ГМК НН и их личного вклада в достижение 

этого результата. 

Приказом Генерального директора от 03.12.2013 № ГМК/127-п утвержден план 

внедрения Системы управления эффективностью деятельности работников Группы 

«Норильский никель», предусматривающий: 

– согласование и утверждение регламентирующих документов о проведении оценки 

результативности работников; 

– утверждение коэффициентов персональной эффективности (КПЭ); 

– заполнение индивидуальных планов развития; 

– оценку выполнения командных и индивидуальных КПЭ. 

В целях повышения эффективности деятельности работников посредством 

формирования и использования единых принципов и подходов к оценке 
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результативности приказом Генерального директора от 03.12.2014 № ГМК/100-п в ГМК 

НН утвержден Регламент проведения оценки результативности работников Главного 

офиса ОАО «ГМК «Норильский никель»».  

Согласно п. 4.3 Регламента задачей осуществляемой в Общества оценки 

результативности является «создание механизма, связывающего результат оценки 

деятельности с системой вознаграждения, развитием и продвижением работников, 

признанием их заслуг». 

Приказом Генерального директора от 14.07.2014 № ГМК/43-п утверждено Положение 

«О премировании работников Главного офиса ОАО «ГМК «Норильский никель», 

согласно которому оценка результативности работников компании за отчетный период 

осуществляется «на основании выполнения командных и индивидуальных КПЭ, 

установленных в карте КПЭ каждого работника». 

В целях повышения эффективности деятельности работников компании и российских 

организаций корпоративной структуры разработан Регламент проведения оценки 

результативности руководителей Группы «Норильский никель» (Приказ Генерального 

директора – Председателя Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» от 21.05.2015 

№ ГМК/54-п). 

Согласно п. 4.1 «оценка результативности является составной частью системы 

управления эффективностью деятельности работников Группы «Норильский никель» и 

осуществляется посредством постановки и оценки выполнения работниками ключевых 

показателей эффективности (далее — КПЭ)». 

4.5. Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, 

рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации членов 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 

общества с использованием акций общества (опционов или других 

производных финансовых инструментов, базисным активом по 

Решением Совета директоров (протокол № ГМК/4-пр-сд от 26.02.2009) в ГМК НН 

утверждено Положение о программе долгосрочного вознаграждения отдельных 

категорий работников ОГАО «ГМК «Норильский никель» и компаний Группы 

«Норильский никель».  
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которым являются акции общества). 

5. Система управления рисками и внутреннего контроля 

 

5.1. Советом директоров общества должны быть определены принципы и 

подходы к организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля в обществе. 

Уставом (п. 9.3.34 и 9.3.26) к компетенции Совета директоров ГМК НН отнесено: 

– определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация 

мероприятий и процедур по управлению такими рисками; 

– утверждение системы и процедур внутреннего контроля и системы управленческой 

информации. 

Управление рисками в ГМК НН осуществляется в соответствии с «Концепцией 

корпоративного риск-менеджмента», одобренной Советом директоров (протокол 

№ ГМК/27-пр-сд от 16.12.2005). 

Указанный документ регламентирует процедуры управления рисками, содержащие 

следующие элементы:  

– классификация и определение рисков,  

– методологические подходы по выявлению и оценке рисков, 

– допустимые уровни рисков (уровни толерантности), 

– методы регулирования рисков; 

– распределение сфер ответственности в ходе управления рисками, 

– контроль и отчетность. 

Основные принципы и подходы к организации внутреннего контроля в ГМК НН 

отражены в Положении о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной 
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деятельностью ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденном Советом директоров  

(протокол № ГМК/18-пр-сд от 14.07.2006). 

5.2. Для эффективного функционирования системы управления рисками и 

внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) 

отдельное структурное подразделение (подразделения) по 

управлению рисками и внутреннему контролю. 

Решением Совета директоров (протокол № ГМК/20-пр-сд от 17.04.2013) в ГМК НН 

создана Служба по финансовому контролю. 

Основные функции Службы, ее функциональная подотчетность и взаимодействие с 

органами управления ГМК НН устанавливаются Положением о Службе по 

финансовому контролю, утвержденным решением Совета директоров. 

Основной задачей Службы является осуществление проверки финансово-

хозяйственной деятельности ГМК НН и Группы  «Норильский никель» в целях 

информирования Президента (или уполномоченного им лица) и членов Совета 

директоров ГМК НН, а также направления рекомендаций Президенту (или 

уполномоченному им лицу) и Совету директоров ГМК НН. В ходе осуществления 

своей деятельности Служба готовит отчеты, рекомендации и иные документы, которые 

направляются Президенту и членам Совета директоров компании. 

Приказом Генерального директора «О внесении изменений в организационную 

структуру Главного офиса ПАО «ГМК «Норильский никель» от 09.04.2015 № ГМК/40-

п создана Служба риск-менеджмента. 

Основными функциями Службы риск-менеджмента в соответствии с приказом 

Президента от 01.10.2015 № ГМК/93-п являются: 

– совершенствование системы управления рисками компании; 

– формирование сводного реестра рисков компании, подготовка карты ключевых 

рисков с учетом совокупного влияния рисков на показатели компании; 

– консолидация информации о планируемых мероприятиях по управлению и 

реагированию на риски, мониторинг реализации мероприятий. 

5.3. Наличие в компании функции комплаенс-контроля в рамках системы 

управления рисками. 

Разработка мероприятий, направленных на обеспечение соответствия деятельности 

ГМК НН требованиям нормативных правовых актов, стандартов, нормативно-

методических документов компании, этических норм и правил (внедрение системы 

комплаенс-контроля) осуществляется Департаментом акционерного капитала, 
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комплаенса и противодействия неправомерному использованию инсайдерской 

информации2 в соответствии с Положением о Департаменте (приказ Генерального 

директора от 21.11.2013 № ГМК/121-п).  

В рамках данной задачи за Департаментом закреплены следующие функции: 

– выявление, документирование, оценка комплаенс-рисков; 

– разработка и контроль мероприятий по управлению комплаенс-рисками; 

– информирование подразделений ГМК НН о новых законодательных требованиях, 

консультирование подразделений, разработка рекомендаций.  

5.4. Обществу рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на 

недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и 

риски применения к обществу мер ответственности за подкуп 

должностных лиц, утвердить антикоррупционную политику 

общества, определяющую меры, направленные на формирование 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.  

 

В рамках присоединения к Антикоррупционной хартии российского бизнеса Группа 

«Норильский никель» внедряет комплекс специальных антикоррупционных программ, 

основанных на хартии и закрепленных в Антикоррупционной политике компании. В 

целях продления участия в хартии в конце 2015 года в Российский союз 

промышленников и предпринимателей представлена Декларация о соблюдении 

компанией положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса. 

 

Решением Совета директоров в ГМК НН приняты: 

– Политика в области антикоррупционной деятельности (протокол № ГМК/34-пр-сд 

протокол от 17.11.2014); 

– Кодекс деловой этики (протокол № ГМК/62-пр-сд от 29.12.2012); 

– Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров 

(протокол № 27-пр-сд от 11.09.2014).   

 В ГМК НН утверждена типовая форма соглашения, определяющего обязательства 

работников в области противодействия коррупции (приказом от 19.12.2014 № 

ГМК/105-п).  

Одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений 

является своевременное выявление конфликта интересов, а также недопущение его 

возникновения. Рассмотрение и урегулирование конфликта интересов осуществляется в 

                                                           
2 29.02.2016 г. преобразован в Департамент корпоративных отношений 

http://www.nornik.ru/_upload/editor_files/file1955.pdf
http://www.nornik.ru/assets/files/kodeks_sd.pdf
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соответствии с Положением «О предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов в ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденным в декабре 2015 года 

приказом Президента компании. В рамках Положения «О предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов в ПАО «ГМК «Норильский никель» утверждена 

типовая декларация конфликта интересов, заполняемая кандидатом на вакантную 

должность в компании либо ее работником в установленных случаях. 

В компании установлены единые требования для всех работников к предоставлению и 

получению деловых подарков, которые закреплены в Положении «Обмен деловыми 

подарками», утвержденном в декабре 2015 года приказом Президента компании). 

Для организации мероприятий по профилактике и предотвращению коррупции 

назначено ответственное структурное подразделение — Департамент акционерного 

капитала, комплаенса и противодействия неправомерному использованию 

инсайдерской информации3. 

В развитие законодательных требований, перечисленных документов, а также 

добровольно принятых на себя обязательств, ГМК НН внедряет комплекс специальных 

антикоррупционных мероприятий, касающихся не только ситуации внутри компании, 

но также отношений с партнерами по бизнесу и государством. 

5.5. Рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и 

доступный способ (горячую линию) информирования совета 

директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения 

внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, 

внутренних процедур, кодекса этики общества любым его 

работником и (или) любым членом органа управления или органа 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. 

В ГМК НН действует Регламент функционирования Службы корпоративного доверия 

ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденный приказом Генерального директора от 

01.02.2010 № ГМК/10-п, определяющий порядок приема и рассмотрения обращений 

работников, контрагентов и иных лиц (физических и юридических) о возможных 

нарушениях (с использованием интерактивного канала взаимодействия с заявителями, 

включая телефон Службы корпоративного доверия, посредством почты, личного 

приема и т. д.). 

Утвержденный Советом директоров (протокол № 27-пр-сд от 11.09.2014) Кодекс 

корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров определяет 

способы информирования о выявленных и потенциальных нарушениях этических 

принципов. Согласно п. 11 Кодекса: «Любая форма воздействия на сотрудника, 

добросовестно сообщившего о предполагаемом нарушении (даже в случае 

                                                           
3 29.02.2016 г. преобразован в Департамент корпоративных отношений 



  

 
 

33 
 

ошибочности такого сообщения) или оказавшего содействие в расследовании 

сообщенного нарушения, не допускается». 

5.6. Наличие в обществе политики в области внутреннего аудита 

(положения о внутреннем аудите), утвержденной советом 

директоров, определяющей цели, задачи и функции внутреннего 

аудита; 

Утвержденное Советом директоров (протокол № ГМК/12-пр-сд от 18.04.2016) 

Положение о Департаменте внутреннего аудита отвечает рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления, предъявляемым к Политике в области внутреннего аудита. 

Департамент внутреннего аудита непосредственно подчиняется Президенту компании 

(п.1.3). Департамент возглавляет Вице-президент-руководитель Блока внутреннего 

аудита, назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности 

решением Совета директоров компании (п.1.5). 

Согласно п.5.1.1. Департамент предоставляет регулярную отчетность о своей работе 

Комитету Совета Директоров по аудиту. 

К функциям Управления аудита бизнес-процессов, структурного подразделения 

Департамента внутреннего аудита, относится организация и проведение работ по 

оценке эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы 

управления рисками, оценке корпоративного управления компании (п.6.1.2).  

6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

6.1. В обществе должна быть разработана и внедрена информационная 

политика, обеспечивающая эффективное информационное 

взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц. 

 

Советом директоров утверждено (протокол № ГМК/11-пр-сд от 21.05.2009) Положение 

об информационной политике ОАО «ГМК «Норильский никель», которое определяет 

основные принципы информационной политики ГМК НН, перечень информации и 

документов, подлежащих раскрытию всем заинтересованным лицам в объеме, 

необходимом для принятия взвешенного решения об участии в ГМК НН или 

совершения иных действий, способных повлиять на финансово-экономическую 

деятельность ГМК НН, а также устанавливает порядок предоставления информации и 

документов, что обеспечивает эффективное информационное взаимодействие ГМК НН 

и заинтересованных лиц. 

6.2. Реализация обществом информационной политики осуществляется 

исполнительными органами общества. Контроль за соблюдением 

информационной политики осуществляет совет директоров общества. 

Согласно п. 6.6 Положения об информационной политике ГМК НН «подразделения, 

ответственные за раскрытие информации, а также работники Общества, 

уполномоченные комментировать раскрываемую информацию, назначаются 

Генеральным директором Общества».  

В соответствии с п. 9.3.35 Устава утверждение политики по связям с общественностью 
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и инвесторами отнесено к компетенции Совета директоров ГМК НН. 

6.3. Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, 

обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: 

– сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах 

общества и политиках, принятых в обществе; 

– дополнительную информацию о финансовой деятельности и 

финансовом состоянии общества; 

– сведения о структуре капитала общества; 

– сведения в области социальной и экологической ответственности 

общества. 

Наиболее значимая информация ГМК НН отражается в ее годовых отчетах, в отчетах о 

корпоративной социальной ответственности, а также в отчетах об устойчивом развитии, 

готовящихся в соответствии со стандартами GRI. 

Кроме того, сведения о миссии и стратегии ГМК НН, утвержденные ГМК НН, 

политика, дополнительная информация о финансовом состоянии ГМК НН, сведения в 

области социальной и экологической ответственности публикуются на корпоративном 

сайте (www.nornik.ru). 

 

6.4. Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике 

корпоративного управления, включая подробную информацию о 

соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса. 

Информация о составе исполнительных органов, составе Совета директоров и его 

комитетов, заявление о корпоративном управлении раскрываются на корпоративном 

сайте (www.nornik.ru). Информация о соблюдении основных принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления раскрывается ГМК НН в годовом 

отчете (начиная с отчета за 2014 год). До 2014 года ГМК НН раскрывала информацию о 

соблюдении положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к 

применению ФКЦБ России. 

6.5. При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в 

капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием 

информации на русском языке раскрывать такую же информацию об 

обществе (в том числе сообщение о проведении собрания 

акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым 

на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.  

Вся значимая информация о компании раскрывается на сайте (www.nornik.ru) на 

английском языке. 

http://www.nornik.ru/
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6.6. Предоставление обществом информации и документов по запросам 

акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами 

равнодоступности и необременительности. 

Одним из основных принципов информационной политики ГМК НН является 

«равноправие» — обеспечение равных прав и возможностей в получении информации 

для всех заинтересованных лиц, за исключением предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

В рамках требований действующего законодательства ГМК НН стремится обеспечивать 

свободный, необременительный и наименее затратный доступ заинтересованных лиц к 

раскрываемой информации и документам. 
 

Предоставление акционерам доступа к информации (документам) и порядок получения 

ими копий документов регламентируются разделом 7 Положения об информационной 

политике ОАО «ГМК «Норильский никель». 
 

Информация о порядке предоставления копий документов ГМК НН по требованию 

акционеров и иных заинтересованных лиц опубликована на корпоративном сайте 

(www.nornik.ru) в разделе «Внутренние документы». 
 

7. Существенные корпоративные действия  

7.1. Существенными корпоративными действиями следует признавать: 

- реорганизацию общества; 

- приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества 

(поглощение); 

- совершение обществом существенных сделок;  

- увеличение или уменьшение уставного капитала общества;  

- осуществление листинга и делистинга акций общества; 

- иные действия, которые могут привести к существенному 

изменению прав акционеров или нарушению их интересов. 

 

В соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров ГМК НН отнесено 

рассмотрение большинства вопросов, касающихся корпоративных действий, 

квалифицируемых Кодексом корпоративного управления в качестве существенных.  

Согласно п. 7.4. Устава решения Общего собрания акционеров по вопросам о 

реорганизации, увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, решение об 

одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров.  

Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции ГМК НН, согласно 

п. 9.3.28 Устава отнесено к компетенции Совета директоров. 

Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества согласно 

п. 7.1.15 Устава отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. 
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Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) 

сделок или иных действий, являющихся существенными 

корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий 

к компетенции совета директоров общества. 

Уставом ГМК НН (п. 9.3.15, 9.3.21, 9.3.30, 9.3.33, 9.3.39) в отношении ряда сделок 

установлены критерии, в соответствии с которыми данные сделки (в силу их 

значимости для ГМК НН) отнесены к компетенции Совета директоров.  

7.2. Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы 

отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения 

сделок, которые не отвечают установленным законодательством 

критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для 

общества, путем распространения на них установленного 

законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и 

(или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с 

принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не 

менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех 

избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.  

Уставом Общества (п. 8.10, абз. 2) предусмотрен механизм отнесения к компетенции 

Совета директоров ряда сделок, которые не отвечают законодательно установленным 

критериям крупных сделок, и решения, по которым (в силу их существенного значения 

для ГМК НН) принимаются Советом директоров не менее чем десятью голосами 

(т. е. большинством в три четверти голосов). 

В частности, к таким сделкам Устав относит: 

– сделки по приобретению, отчуждению или обременению любых ценных бумаг (в том 

числе акций Общества), если их рыночная стоимость превышает сумму, составляющую 

эквивалент 5 млн. долл. США по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения об одобрении 

сделки (п. 9.3.15); 

– сделки, стороной которых является акционер Общества, самостоятельно или 

совместно со своими аффилированными лицами, владеющий более 5 % голосующих 

акций ГМК НН (п. 9.3.21); 

– любые сделки (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 

хозяйственной деятельности), стоимость которых или стоимость приобретаемого либо 

отчуждаемого имущества, по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 

20 млн долл. США по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки (п. 9.3.30); 

– любые сделки (в т. ч. сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной 

деятельности), стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого 

имущества, по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 200 млн долл. 

США по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки (п. 9.3.33); 

– любые сделки по приобретению и (или) отчуждению Обществом предприятий и 
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любых иных форм участия в бизнесе (за исключением ценных бумаг и долей участия), 

зарегистрированном и (или) находящемся за пределами Российской Федерации, если 

рыночная стоимость соответствующего имущества превышает сумму, составляющую 

эквивалент 5 млн долл. США по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки (п. 9.3.39). 

 

 

Принципы и рекомендации, которые не соблюдаются либо соблюдаются частично 

№ Принцип (принципы) 

корпоративного 

управления или 

ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части 

принцип или ключевой критерий не 

соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу 

которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание используемых 

альтернативных механизмов и инструментов корпоративного 

управления 

 

1. 

Советом директоров 

общества создан комитет по 

аудиту, состоящий из 

независимых директоров, 

функции которого 

закреплены во внутренних 

документах и соответствуют 

рекомендациям Кодекса 

корпоративного 

управления.  

Из четырех избранных членов Комитета по 

аудиту двое являются независимыми 

директорами. 

 

Действующее в компании Положения о Комитете по аудиту и о Комитете по 

корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям устанавливают, что  
Комитеты должны состоять только из независимых (отвечающих критериям 

независимости, установленным Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ») 

членов Совета директоров. Если соблюдение данного требования невозможно 

в силу объективных причин, большинство членов Комитета должны 

составлять независимые члены Совета директоров, а остальными членами 

Комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным 

исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного 

органа компании. 

Фактически независимые и неисполнительные члены Совета директоров 

представлены в комитетах в равных пропорциях. 

 

2. 

Советом директоров 

общества создан комитет по 

вознаграждениям (может 

быть совмещен с комитетом 

Из четырех избранных членов Комитета по 

корпоративному управлению, кадрам и 

вознаграждениям двое являются 
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по номинациям (кадрам, 

назначениям), состоящий из 

независимых директоров, 

функции которого 

соответствуют 

рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления.  

независимыми директорами. 

 

При этом, эффективность деятельности комитетов, объективность и 

независимость их рекомендаций обеспечиваются совокупностью 

разработанных и внедренных в компании механизмов корпоративного 

управления, которые, в частности: 

– устанавливают жесткие критерии отбора кандидатов для избрания в Совет 

директоров (включая требования по наличию безупречной профессиональной 

и личной репутации); 

– обязывают всех членов Совета директоров соответствовать самым высоким 

стандартам корпоративного поведения и профессиональной этики; 

– предписывают избегать ситуаций, при которых личные интересы члена 

Совета директоров противоречат или могут противоречить интересам 

компании; 

– определяют прозрачный механизм оценки Совета директоров в целом и 

отдельных его членов. 

Указанные механизмы и инструменты корпоративного управления внедрены 

в компании посредством утверждения Советом директоров следующих 

внутренних документов: 

– Политики по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в 

отношении кандидатов в члены Совета директоров; 

– Кодекса корпоративного поведения и деловой этики членов Совета 

директоров; 

– Политики оценки деятельности Совета директоров. 

 

3. 

Советом директоров 

общества создан комитет по 

номинациям (кадрам, 

назначениям) (может быть 

совмещен с комитетом по 

вознаграждениям), 

большинство членов 

которого являются 

независимыми директорами, 

функции которого 

соответствуют 

рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления.  

 Корпоративный секретарь 

занимает позицию, не 

Секретарь ГМК НН совмещает свою 

деятельность с выполнением иных функций в 

Согласно п. 3.6 Положения о Правлении ОАО «ГМК «Норильский никель»:: 

«Организационное и информационное обеспечение работы Правления 
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4. совмещаемую с 

выполнением иных 

функций в обществе. 

Корпоративный секретарь 

наделен функциями в 

соответствии с 

рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления.  

Корпоративный секретарь 

располагает достаточными 

ресурсами для 

осуществления своих 

функций 

ГМК НН. 

 

осуществляет Секретарь Правления. Функции Секретаря Правления 

выполняет Секретарь Общества». 

В соответствии с п. 3.5 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту, 

по бюджету, по стратегии и п. 3.4 Положения о Комитете Совета по 

корпоративному управления, кадрам и вознаграждениям «Секретарь 

осуществляет функции секретаря Комитета». 

Совмещение указанных функций на практике не создает конфликта интересов 

и не снижает эффективности секретаря компании в целом.  

Значительная часть вопросов, выносимых на рассмотрение Совета 

директоров, предварительно рассматривается комитетами Совета директоров 

и Правлением компании.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ И КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 

В 2015 году компания не совершала сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными 

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом компании распространяется порядок одобрения крупных 

сделок. 

 

№ 

дата 

регистра

ции 

Номер 

договора / 

дополнительн

ого 

соглашения 

Наименование 

контрагента 

Предмет сделки Сумма сделки 

 

Орган 

управления, 

принявший 

решение об 

одобрении 

Заинтересо

ванное 

лицо 

Сделки, совершенные ГМК «Норильский никель» 

1.  30.01.2015 НН/50-2015 ООО 

«Норильскникельре

монт» 

Договор займа на 

финансирование текущей 

деятельности сроком на 1 год. 

За пользование займом Заемщик 

выплачивает проценты по ставке 

3,2 % годовых. 

Предел лимита 

единовременной 

задолженности в 

размере 

500 000 000 руб., не 

подлежит обложению 

НДС. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

2.  12.02.2015 НН/90-2015 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор на выполнение научно-

исследовательской работы 

(технико-экономический расчет) 

по теме «ТЭР. Укрупненная 

оценка перспективного варианта 

конфигурации 

медерафинировочного 

6 475 840 руб., в том 

числе НДС. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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производства Компании 

3.  12.02.2015 НН/91-2015 ЗАО «Таймырская 

топливная 

компания» 

Договор займа на 

финансирование текущей 

деятельности сроком на 1 год. За 

пользование займом Заемщик 

выплачивает проценты по ставке 

3,2 % годовых. 

Предел лимита 

единовременной 

задолженности в 

размере 

35 000 000 руб., не 

подлежит обложению 

НДС. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

4.  12.02.2015 НН/94-2015 ОАО «РАО 

«Норильский 

никель» 

Договор займа на 

финансирование текущей 

деятельности сроком на 1 год. За 

пользование займом Заемщик 

выплачивает проценты по ставке 

3,2 % годовых. 

Предел лимита 

единовременной 

задолженности в 

размере 

110 000 000 руб., не 

подлежит обложению 

НДС. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

5.  

 

20.02.2015 НН/1001-2009-

9DS 

АО 

«НОРМЕТИМПЭК

С» 

Поручение к договору комиссии 

на заключение от собственного 

имени сделок, обеспечивающих 

продажу в 2015 году на экспорт и 

внутренний рынок никелевого 

файнштейна в форме 

концентрата в объеме до 20 

тысяч сухих метрических тонн. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

6.  05.03.2015 ГМК/305ДГ-8DS ОАО «Сбербанк 

России» 

Дополнительное соглашение к 

договору банковского счета (в 

валюте Российской Федерации) 

б/ц Общее собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 
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7.  26.03.2015 Без договора ООО 

"Норильскникельре

монт" 

Увеличение уставного капитала 321 421 000 Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

8.  

 
10.04.2015 НН/902-2014-1DS ОАО «Сбербанк 

России» 

Дополнительное соглашение к 

договору об овердрафте с общим 

лимитом. 

б/ц Общее собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

9.  10.04.2015 НН/908-2014-1DS ОАО «Сбербанк 

России» 

Дополнительное соглашение к 

договору об овердрафте с общим 

лимитом. 

б/ц Общее собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

10.  13.04.2015 НН/336-2015 ООО «РогСибАл» Оказание услуг по организации 

спортивно-оздоровительной 

программы в гостиничном 

комплексе «Имеретинский» 

согласно приложениям к 

договору. 

Общая стоимость 

услуг по 

Приложению №2/1 

составляет 65 842 000 

руб., в том числе 

НДС в размере 18%. 

Общая стоимость 

услуг по 

Приложению №2/2 

составляет 42 716 500 

руб., в том числе 

НДС в размере 18%. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

11.  15.04.2015 НН/238-2010-4DS ООО «Институт 

Гипроникель» 

Дополнительное соглашение о 

пролонгации договора займа до 

10.02.2016 и определении ставки, 

равной 12,8 % годовых. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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12.  15.04.2015 НН/345-2015 ОАО «ОК РУСАЛ 

ТД» 

Поставка алюминиевой 

продукции / порошка / пудры / 

пасты. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

13.  15.04.2015 НН/345-2015-1DS ОАО «ОК РУСАЛ 

ТД» 

Дополнительное соглашение к 

договору на поставку 

алюминиевой продукции / 

порошка / пудры / пасты. 

Цена Товара 

устанавливается за 1 

т. без учета НДС за: 

Крупку алюминиевую 

марки АКП в размере 

4 147,19 долл. США; 

Порошок 

алюминиевый марки 

ПА-1 в размере 

4 288,34 долл. США; 

Порошок 

алюминиевый марки 

ПА-2 в размере 

4 270,19 долл. США. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

14.  15.04.2015 НН/345-2015-2DS ОАО «ОК РУСАЛ 

ТД» 

Дополнительное соглашение к 

договору на поставку алюминия 

марки А7 в виде мелкой чушки. 

Цена устанавливается 

за 1 т. без учета НДС 

в размере 2 329,23 

долл. США. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

15.  16.04.2015 НН/349-2015 АО «Кольская 

ГМК» 

Договор займа на 

финансирование текущей 

деятельности сроком на 1 год. За 

пользование займом Заемщик 

выплачивает проценты по ставке 

6,5 % годовых. 

Предел лимита 

единовременной 

задолженности в 

размере 650 000 000 

руб., не облагается 

НДС. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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16.  29.04.2015 НН/397-2015 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор на выполнение научно-

исследовательской работы по 

теме «Разработка 

технологического регламента 

использования сернистого 

ангидрида на ТОФ и НОФ ЗФ 

взамен бисульфита натрия». 

Стоимость работ 

составляет 5 000 000 

руб., кроме того НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

17.  05.05.2015 Без договора ООО "ЗСК" Увеличение Уставного капитала 1 580 752 470,77 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

18.  06.05.2015 НН/154-2013-2DS АО «Кольская 

ГМК» 

Дополнительное соглашение о 

пролонгации договора займа до 

08.04.2016 и определении ставки 

в размере 12,8 % годовых 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

19.  12.05.2015 НН/416-2015 ПАО РОСБАНК Договор поручительства, по 

которому Поручитель обязуется 

солидарно отвечать перед 

Банком за Гарантии, выданные 

ООО «Заполярная строительная 

компания». 

Максимальная 

величина 

задолженности 

заемщика перед 

кредитором - 

200 000 000 руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

20.  13.05.2015 НН/422-2015 ООО 

«Норильскникельре

монт» 

Договор займа на 

финансирование текущей 

деятельности сроком на 1 год. За 

пользование займом Заемщик 

выплачивает проценты по ставке, 

равной 75 % ключевой ставки ЦБ 

РФ, действующей на дату выдачи 

каждой части займа. 

Предел лимита 

единовременной 

задолженности в 400 

000 000 руб., не 

облагается НДС. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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21.  15.05.2015 НН/434-2015 ОАО «РАО 

«Норильский 

никель» 

Договор займа на 

финансирование текущей 

деятельности сроком на 1 год. За 

пользование займом Заемщик 

выплачивает проценты по ставке 

14,5 % годовых. 

Предел лимита 

единовременной 

задолженности в 

размере 3 450 000 000 

руб., не облагается 

НДС. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

22.  15.05.2015 Без договора ООО 

"Норильскпромтран

спорт" 

Увеличение уставного капитала 19 525 423,73 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

23.  27.05.2015 НН/471-2015 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор займа на 

финансирование текущей 

деятельности сроком на 1 год. За 

пользование займом Заемщик 

выплачивает проценты по ставке 

6,5 % годовых. 

Предел лимита 

единовременной 

задолженности в 

размере 75 000 000 

руб., не облагается 

НДС. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

24.  29.05.2015 НН/493-2015 ПАО РОСБАНК Договор поручительства, по 

которому Поручитель обязуется 

отвечать перед Кредитором за 

исполнение обязательств по 

каждому кредиту, выданному 

ООО «Институт Гипроникель» с 

27.05.2015 по 25.05.2016. 

Максимальная 

величина 

задолженности 

75 000 000 руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

25.  29.05.2015 НН/495-2015 ПАО РОСБАНК Договор поручительства, по 

которому Поручитель обязуется 

отвечать перед Кредитором за 

исполнение обязательств по 

каждому кредиту, выданному 

Кредитором АО «Кольская 

ГМК» с 01.06.2015 по 30.05.2016. 

Максимальная 

величина 

задолженности 

650 000 000 руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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26.  29.05.2015 НН/499-2015 ПАО РОСБАНК Договор поручительства, по 

которому Поручитель обязуется 

отвечать перед Кредитором за 

исполнение обязательств по 

каждому кредиту, выданному 

Кредитором ОАО «Енисейское 

речное пароходство» с 04.06.2015 

по 02.06.2016. 

Максимальная 

величина 

задолженности 

138 000 000 руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

27.  29.05.2015 НН/511-2015 ОАО «Енисейское 

речное 

пароходство» 

Договор займа на 

финансирование текущей 

деятельности сроком на 1 год. За 

пользование займом Заемщик 

выплачивает проценты по ставке 

6,5 % годовых. 

Предел лимита 

единовременной 

задолженности в 

размере 138 000 000 

руб., не облагается 

НДС. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

28.  29.05.2015 НН/484-2015 ПАО РОСБАНК Договор поручительства, по 

которому Поручитель обязуется 

отвечать перед Кредитором за 

исполнение обязательств по 

каждому кредиту, выданному 

Кредитором ООО 

«Интергеопроект» с 21.05.2015 

по 19.05.2016. 

Максимальная 

величина 

задолженности 

заемщика перед 

кредитором -  

2 300 000 руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

 

Акционер 

29.  29.05.2015 НН/505-2015 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Выполнение научно-

исследовательской работы по 

теме «Разработка технологии 

пирометаллургической 

переработки коллективного 

медно-никелевого концентрата 

на НМЗ ЗФ». 

Стоимость работ 

составляет 12 000 000 

руб., кроме того НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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30.  29.05.2015 НН/502-2015 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Выполнение научно-

исследовательской работы по 

теме «Разработка технологии 

флотационного разделения 

коллективного 

(высокомедистого) файнштейна». 

Стоимость работ 

составляет 15 000 000 

руб., кроме того НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

31.  29.05.2015 НН/504-2015 ООО «НН-Инвест» Договор займа на 

финансирование текущей 

деятельности на срок до 

01.02.2016. За пользование 

займом Заемщик выплачивает 

проценты по ставке, равной 75 % 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату выдачи 

каждой части займа. 

Предел лимита 

единовременной 

задолженности в 

размере 12 000 

000 000 руб., не 

облагается НДС. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

 

Акционер 

32.  29.05.2015 НН/480-2015 ОАО «Таймыргаз» Договор субаренды недвижимого 

имущества. Договор заключен на 

неопределенный срок. 

Предельная сумма 

расчетов по договору 

не может превышать 

10 000 000 руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

 

Акционер 

33.  29.05.2015 НН/509-2015 ОАО «НТЭК» Договор субаренды недвижимого 

имущества. Договор заключен на 

неопределенный срок. 

Предельная сумма 

расчетов по договору 

не может превышать 

100 000 000 руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

 

Акционер 

34.  17.06.2015 НН/557-2015 Commerzbank AG Принятие обязательств по 

возврату авансового платежа, а 

также всех начисленных 

процентов, в качестве 

обеспечения исполнения 

обязательств компании Metal 

Сумма авансового 

платежа не 

превышает 120 000 

000 долларов США 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

 

Акционер 
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Trade Overseas AG по договору 

поставки металлов. 

35.  02.07.2015 НН/623-2015 Соловьев В.А. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

36.  02.07.2015 НН/624-2015 Соков М.М. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

37.  02.07.2015 НН/625-2015 Пенни Гарет Питер Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

38.  02.07.2015 НН/626-2015 Мишаков С.С. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

39.  02.07.2015 НН/627-2015 Коробов А.В. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 
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40.  02.07.2015 НН/628-2015 Захарова М.А. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

41.  02.07.2015 НН/629-2015 Братухин С.Б. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

42.  02.07.2015 НН/630-2015 Богаудинов Р.А. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

43.  02.07.2015 НН/631-2015 Башкиров А.В. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

44.  02.07.2015 НН/632-2015 Барбашев С.В. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

45.  02.07.2015 НН/633-2015 Братухин С.Б. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 



  

 
 

50 
 

46.  02.07.2015 НН/634-2015 Богаудинов Р.А. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

47.  02.07.2015 НН/635-2015 Бугров А.Е. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

48.  02.07.2015 НН/636-2015 Башкиров А.В. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

49.  02.07.2015 НН/637-2015 Барбашев С.В. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

50.  02.07.2015 НН/638-2015 Захарова М.А. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

51.  02.07.2015 НН/639-2015 Коробов А.В. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 
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52.  02.07.2015 НН/640-2015 Мишаков С.С. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

53.  02.07.2015 НН/641-2015 Соков М.М. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

54.  02.07.2015 НН/642-2015 Соловьев В.А. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров  

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

55.  02.07.2015 НН/643-2015 Принслоо Г. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

56.  02.07.2015 НН/644-2015 Пенни Гарет Питер Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

57.  02.07.2015 НН/645-2015 Потанин В.О. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 
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58.  02.07.2015 НН/646-2015 Азнаурян О.Э. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

59.  02.07.2015 НН/647-2015 Батехин С.Л. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

60.  02.07.2015 НН/648-2015 Безденежных Е.С. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

61.  02.07.2015 НН/649-2015 Дяченко С.Н. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель»» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

62.  02.07.2015 НН/650-2015 Кондратова Е.А. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

63.  02.07.2015 НН/651-2015 Малышев С.Г. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 
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64.  02.07.2015 НН/652-2015 Пластинина Н.М. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

65.  02.07.2015 НН/653-2015 Рюмин А.А. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

66.  02.07.2015 НН/654-2015 Федоров П.С. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

67.  02.07.2015 НН/655-2015 Пенни Гарет Питер Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

68.  02.07.2015 НН/656-2015 Принслоо Г. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

69.  02.07.2015 НН/657-2015 Коробов А.В. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 
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70.  02.07.2015 НН/658-2015 Братухин С.Б. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

71.  02.07.2015 НН/659-2015 Соков М.М. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

72.  02.07.2015 НН/660-2015 Мишаков С.С. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

73.  02.07.2015 НН/661-2015 Соловьев В.А. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

74.  02.07.2015 НН/662-2015 Богаудинов Р.А. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

75.  02.07.2015 НН/663-2015 Бугров А.Е. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 
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76.  02.07.2015 НН/664-2015 Башкиров А.В. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

77.  02.07.2015 НН/665-2015 Барбашев С.В. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

78.  02.07.2015 НН/666-2015 Захарова М.А. Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

79.  03.07.2015 НН/667-2015 ОАО "Енисейское 

речное 

пароходство" 

Договор на оказание услуг по 

перевозке грузов Общества в 

навигационный период 2015 

года. 

Ориентировочная 

стоимость услуг 

составляет 380 

000 000 рублей, 

в том числе НДС. 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

80.  09.07.2015 НН/693-2015 Edwards Robert W.J. Соглашение о возмещении 

убытков 

б/ц Совет директоров  

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

81.  09.07.2015 НН/694-2015 Роберт Уиллем 

Джон Эдвардс 

Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров  

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 
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82.  09.07.2015 НН/695-2015 Корнелис Йоханнес 

Герхардус 

Принслоо 

Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

83.  09.07.2015 НН/696-2015 Роберт Уиллем 

Джон Эдвардс 

Соглашение о 

конфиденциальности. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

84.  09.07.2015 НН/697-2015 Зелькова Л.Г. Соглашение о возмещении 

убытков. 

Сумма согласна 

условиям 

Соглашения 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

85.  13.07.2015 НН/527-2012-3DS АО "Кольская ГМК" Дополнительное соглашение к 

договору займа о продлении 

срока предоставления займа до 

29.06.2016, об установлении 

процентной ставки за 

пользование займом, равной 75% 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату выдачи 

каждой части займа. Кроме того, 

дополнительное соглашение 

предусматривает, что погашение 

займа производится любыми 

суммами в пределах указанного 

срока с предварительным 

уведомлением Займодавца за 2 

(два) рабочих дня. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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86.  13.07.2015 НН/805-2011-2DS ОАО 

"Норильскгазпром" 

Дополнительное соглашение к 

договору займа об изменении 

лимита единовременной 

задолженности, предоставлении 

права Займодавцу в 

одностороннем порядке без 

оформления дополнительного 

соглашения с уведомлением 

Заемщика (совершенном в 

письменной форме) производить 

изменение размера процентной 

ставки по Договору. При этом 

такое изменение вступает в силу 

через 15 календарных дней с 

даты отправления уведомления 

Займодавцем, если в 

уведомлении не указана более 

поздняя дата вступления 

изменения в силу. 

Лимит 

единовременной 

задолженности 

увеличен с 

2 300 000 000 рублей 

до 6 660 000 000 

рублей. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

87.  14.07.2015 НН/716-2015 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на выполнение 

проектных работ по следующим 

объектам: 

1. «НМЗ. Реконструкция 

производства элементарной серы. 

Восстановление строительных 

конструкций здания ЦПЭС, 

эстакады № 1 в осях 74-92 в 

рядах А-Б, эстакады № 2 в осях 

74-92/93 в рядах С-Д»; 

2. «НМЗ ПЦ-1. Перенос 

трубопроводов химобесоленной 

Стоимость работ 

составляет 

21 042 263,86 рублей, 

в том числе НДС 

18%. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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воды из здания ПЭС-2 в здание 

ПЦ»; 3. «НМЗ. ПЭС-2. 

Подключение нагрузки ТП108-

22,24 на ТП108-23». 

88.  16.07.2015 НН/722-2015 ОАО "Таймыргаз" Договор на оказание услуг по 

предоставлению работникам 

Заказчика места в общежитиях 

Пеляткинского 

газоконденсатного 

месторождения ОАО 

«Таймыргаз». Период оказания 

услуг с даты заключения 

договора по 31.12.2015 с 

автоматической пролонгацией на 

следующий календарный год. 

Предельная 

стоимость по 

Договору не может 

превышать 317 431, 

80 рублей, с учетом 

НДС, в год. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

89.  16.07.2015 НН/153-2013-4DS АО "Кольская ГМК" Дополнительное соглашение к 

договору на переработку 

файнштейна медно-никелевого 

об увеличении ориентировочной 

стоимости договора на 2015 год, 

об изменении пунктов 1.1, 2.1, 

5.3, 6.1, 8.1, 13.3.3 Договора, а 

также о новой редакции 

Приложений 1, 3-10 к Договору. 

Ориентировочная 

стоимость Договора 

на 2015 год увеличена 

с 8 504 164 749 

рублей (кроме того 

НДС 18% 

1 530 749 655 рублей) 

до 8 584 202 905 

рублей (кроме того 

НДС 18% 

1 545 156 523 рубля). 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

90.  22.07.2015 НН/740-2015 ОАО "Енисейское 

речное 

пароходство" 

Договор краткосрочной аренды 

судов (без экипажа). 

Предельная сумма не 

должна превышать 

5 000 000 рублей с 

учетом НДС 18%. 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

Акционер 
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никель» 

91.  22.07.2015 НН/741-2015 ОАО "Енисейское 

речное 

пароходство" 

Договор краткосрочной аренды 

судов (с экипажем). 

Предельная сумма 

расчетов не должна 

превышать 30 000 000 

рублей с учетом НДС 

18%. 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

92.  24.07.2015 НН/704-2014-1DS ОАО "Енисейское 

речное 

пароходство" 

Дополнительное соглашение к 

договору займа о продлении 

срока предоставления займа до 

12.08.2016, об установлении 

процентной ставки за 

пользование займом равной 75% 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату выдачи 

каждой части займа. Кроме того, 

дополнительное соглашение 

предусматривает, что погашение 

займа производится любыми 

суммами в пределах указанного 

срока с предварительным 

уведомлением Займодавца за 2 

(два) рабочих дня. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

93.  24.07.2015 НН/313-2012-3DS ОАО "Енисейское 

речное 

пароходство" 

Дополнительное соглашение к 

договору займа о продлении 

срока предоставления займа до 

06.04.2016, об установлении 

процентной ставки за 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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пользование займом, равной 75% 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату выдачи 

каждой части займа. Кроме того, 

дополнительное соглашение 

предусматривает, что погашение 

займа производится любыми 

суммами в пределах указанного 

срока с предварительным 

уведомлением Займодавца за 2 

(два) рабочих дня. 

94.  27.07.2015 НН/758-2015 ОАО "Енисейское 

речное 

пароходство»" 

Договор на выполнение работ по 

добыче (погрузке) песка речного 

с месторождения о. Середыш 

(Черва), на оказание услуг по его 

перевозке в судах до порта 

Дудинка, а также на выполнение 

работ по подаче несамоходных 

судов к причалам. 

Общая стоимость 

работ (услуг) по 

Договору составляет 

435 000 000 рублей, с 

учетом НДС 18%. 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

95.  27.07.2015 НН/759-2015 ОАО "Енисейское 

речное 

пароходство»" 

Договор на оказание услуг по 

перевозке серы технической из 

порта Дудинки в город 

Красноярск в объеме 230 тыс. 

тонн в навигационный период 

2015 года. 

Предельная 

стоимость услуг по 

договору составляет 

410 000 000 рублей с 

учетом НДС. 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

96.  31.07.2015 НН/773-2015 ПАО 

"Альфастрахование" 

Договор страхования 

ответственности директоров и 

должностных лиц. 

Страховая премия 

составляет 90 250 

долларов США. 

Сумма подлежит 

уплате в рублях по 

курсу Банка России 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 
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на дату оплаты. 

97.  04.08.2015 НН/749-2012-3DS ЗАО "ТТК" Дополнительное соглашение к 

договору займа об изменении 

размера лимита единовременной 

задолженности, продлении срока 

предоставления займа до 

28.09.2016, установлении 

процентной ставки, равной 75% 

ключевой ставки Банка России. 

Лимит 

единовременной 

задолженности 

увеличен с 

350 000 000 рублей до 

1 850 000 000 рублей. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

98.  07.08.2015 НН/800-2015 ОАО "ОК РУСАЛ 

ТД" 

Генеральное соглашение, по 

которому контрагент 

осуществляет поставку 

продукции производственно-

технического назначения. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

99.  07.08.2015 НН/800-2015-1Р ОАО "ОК РУСАЛ 

ТД" 

Договор, по которому контрагент 

осуществляет поставку соды 

кальцинированной технической 

из нефелинового сырья. 

Сумма оплаты 

составляет 

868 480 000 рублей с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

100.  07.08.2015 НН/800-2015-2Р ОАО "ОК РУСАЛ 

ТД" 

Договор, по которому контрагент 

осуществляет поставку шлама 

нефелинового. 

Сумма оплаты 

составляет 35 063 700 

рублей с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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101.  07.08.2015 НН/802-2015 ОАО "Енисейское 

речное 

пароходство»" 

Договор на оказание услуг по 

приему, транспортировке, 

перекачке, очистке судов и 

переработке нефтесодержащих 

подсланевых вод в объеме 

ориентировочно 450 тонн. 

Общая стоимость 

услуг по Договору 

ориентировочно 

составляет 2 500 000 

рублей, в том числе 

НДС. 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

102.  31.07.2015 НН/808-2015 ПАО 

"Альфастрахование" 

Договор страхования 

ответственности директоров и 

должностных лиц. 

Страховая премия 

составляет 429 400 

долларов США. 

Сумма подлежит 

уплате в рублях по 

курсу Банка России 

на дату оплаты. 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

103.  13.08.2015 НН/154-2013-3DS АО "Кольская ГМК" Дополнительное соглашение к 

договору займа об установлении 

процентной ставки за 

пользование займом, равной 75% 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату выдачи 

каждой части займа. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

104.  14.08.2015 НН/570-2015-1DS ООО "Роза Хутор" Дополнительное соглашение к 

договору оказания услуг на 

приобретение дополнительно 300 

ваучеров в 3 квартале 2015 года. 

Общая стоимость 

услуг по 

дополнительному 

соглашению 

составляет 6 449 600 

рублей, в том числе 

НДС 18%. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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105.  17.08.2015 НН/829-2015 ОАО 

"Норильскгазпром" 

Договор займа на 

финансирование текущей 

деятельности сроком на 1 год. За 

пользование займом Заемщик 

выплачивает проценты по ставке 

3,2% годовых. 

Лимит 

единовременной 

задолженности 

составляет 10 000 000 

рублей. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

106.  19.08.2015 НН/838-2015 ОАО "Енисейское 

речное 

пароходство" 

Договор субаренды недвижимого 

имущества на неопределенный 

срок. 

Предельная сумма 

расчетов по Договору 

не может превышать 

70 000 000 рублей. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

107.  19.08.2015 НН/839-2015 АО КБ "Ситибанк" Договор поручительства, по 

которому Компания обязуется 

нести ответственность за полное 

и своевременное исполнение                     

ООО «НН-Инвест» обязательств 

по Кредитным договорам. 

Сумма не может 

превышать 

150 000 000 долларов 

США/ 

8250 000 000 рублей в 

качестве выплаты 

сумм основного долга 

по предоставленным 

Банком Кредитам. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

108.  03.08.2015 НН/844-2015 АО "Норильско-

Таймырская 

энергетическая 

компания" 

Агентский договор на 

юридические и иные действия, 

связанные с организацией 

проведения оценки полной 

восстановительной стоимости 

имущества АО "Норильско-

Таймырская энергетическая 

компания" на основании реестра 

основных средств по состоянию 

на 31.01.2015. 

Вознаграждение 

составляет 5 000 

рублей, включая НДС 

18%. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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109.  20.08.2015 НН/845-2015 ЗАО "Таймырская 

топливная 

компания" 

Агентский договор на 

юридические и иные действия, 

связанные с организацией 

проведения оценки полной 

восстановительной стоимости 

имущества ЗАО "Таймырская 

топливная компания" на 

основании реестра основных 

средств по состоянию на 

31.01.2015. 

Вознаграждение 

составляет 5 000 

рублей, включая НДС 

18%. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

110.  20.08.2015 НН/846-2015 АО "Кольская ГМК" Агентский договор на 

юридические и иные действия, 

связанные с организацией 

проведения оценки полной 

восстановительной стоимости 

имущества АО «Кольская ГМК» 

на основании реестра основных 

средств по состоянию на 

31.01.2015. 

Вознаграждение 

составляет 5 000 

рублей, включая НДС 

18%. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

111.  31.07.2015 НН/864-2015 ООО СК "Альянс 

Жизнь" 

Договор страхования жизни и 

страхования от несчастных 

случаев и болезней. 

Страховая премия 

составляет 9 740,44 

долларов США. 

Сумма подлежит 

уплате в рублях по 

курсу Банка России 

на дату оплаты. 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Лицо, 

входящее в 

Орган 

управления 

112.  26.08.2015 НН/859-2015 АО «НТЭК» Договор займа на 

финансирование текущей 

деятельности сроком на 1 год. За 

пользование займом Заемщик 

выплачивает проценты по ставке 

Лимит 

единовременной 

задолженности не 

может превышать 

1 500 000 000 рублей. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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75% ключевой ставки Банка 

России. 

113.  08.09.2015 НН/899-2015 ПАО «Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы» 

Договор поручительства, по 

которому Компания обязуется 

нести ответственность за полное 

и своевременное исполнение 

ООО «БЭСК» обязательств по 

договору займа. 

Сумма займа не 

может превышать 

1 000 000 000 рублей. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

114.  10.09.2015 НН/896-2015 ОАО 

«Норильскгазпром» 

Агентский договор на 

юридические и иные действия, 

связанные с организацией 

проведения оценки полной 

восстановительной стоимости 

имущества ОАО 

«Норильскгазпром» на 

основании реестра основных 

средств по состоянию на 

31.01.2015. 

Вознаграждение 

составляет 5 000 

рублей, включая НДС 

18%. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

115.  14.09.2015 Без договора ООО 

"Норильскникельре

монт" 

Вклад в имущество 514 521 000 Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

116.  16.09.2015 НН/1328-2011-

3DS 

ОАО «Енисейское 

речное 

пароходство» 

Соглашение о расторжении 

договора 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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117.  24.09.2015 НН/931-2015 АО «НТЭК» Договор купли-продажи акций 

дополнительного выпуска. 

Общая стоимость 

акций составляет 

3 999 913 478 руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

118.  24.09.2015 НН/765-2011-5DS ООО 

«Интергеопроект» 

Дополнительное соглашение к 

договору займа о продлении 

срока предоставления займа до 

07.09.2016, установлении 

процентной ставки, равной 75% 

ключевой ставки Банка России. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

119.  29.09.2015 Без договора ООО 

"Интергеопроект" 

Вклад в имущество 14 000 000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

120.  01.10.2015 НН/952-2015 ОАО 

«Норильскгазпром» 

Договор субаренды недвижимого 

имущества. 

Предельная сумма 

расчетов по договору 

не может превышать 

148 000 000 руб. 

 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

121.  01.10.2015 НН/475-2013-2DS ЗАО «ТТК» Дополнительное соглашение к 

договору займа о продлении 

срока предоставления займа до 

11.10.2016, об установлении 

процентной ставки за 

пользование займом, равной 75% 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату выдачи 

каждой части займа. Кроме того, 

дополнительное соглашение 

предусматривает, что погашение 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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займа производится любыми 

суммами в пределах указанного 

срока с предварительным 

уведомлением Займодавца за 2 

(два) рабочих дня. 

122.  07.10.2015 НН423-2015-4Р ООО 

«БазэлЦемент» 

Договор поставки клинкера. Сумма договора 

составляет 58 224 150 

рублей, включая НДС 

18%. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

123.  13.10.2015 НН/988-2015 ОАО «РАО 

«Норильский 

никель» 

Договор купли-продажи акций 

ОАО «Таймыргаз». 

Общая цена пакета 

Акций составляет 

2 810 701 682 рубля 

53 копейки. 

 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

124.  21.10.2015 НН/238-2010-5DS ООО «Институт 

Гипроникель» 

Дополнительное соглашение к 

договору займа об установлении 

процентной ставки за 

пользование займом, равной 75% 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату выдачи 

каждой части займа. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

125.  26.10.2015 НН/1028-2015 Norilsk Nickel 

(Cyprus)Ltd 

Договор на приобретение 

дополнительного выпуска акций 

Компании Norilsk Nickel 

(Cyprus)Ltd 

Балансовая стоимость 

акций составляет 

5 596 000 рублей. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

126.  30.10.2015 НН/434-2015-1DS ОАО «РАО 

«Норильский 

никель» 

Дополнительное соглашение к 

договору займа об установлении 

процентной ставки за 

пользование займом, равной 75% 

ключевой ставки Банка России, 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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действующей на дату выдачи 

каждой части займа. 

127.  30.10.2015 НН/434-2014-2DS ОАО «РАО 

«Норильский 

никель» 

Дополнительное соглашение к 

договору займа об увеличении 

лимита единовременной 

задолженности. 

Лимит 

единовременной 

задолженности 

увеличивается с 

3 450 000 000 рублей 

до 6 250 000 000 

рублей. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

128.  10.11.2015 Без договора ООО "НН-Инвест" Увеличение Уставного капитала 8 530 000 000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

129.  11.11.2015 НН/740-2015-1DS ОАО «ЕРП» Дополнительное соглашение к 

договору краткосрочной аренды 

судов (без экипажа) об 

изменении предельной суммы 

расчетов по договору, срока 

действия договора и о замене 

Приложения №1. 

Предельная сумма 

расчетов по договору 

увеличивается с 

5 000 000,00 рублей 

до 7 000 000 рублей с 

учетом НДС. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

130.  11.11.2015 НН/1096-2015 ОАО «АМТП» Договор перевалки груза и 

транспортной экспедиции. 

Предельная 

стоимость расчетов 

составляет 

1 000 000 000 рублей. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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131.  16.11.2015 НН/1115-2015 АО 

«Норметимпэкс» 

Договор займа на 

финансирование текущей 

деятельности сроком на 1 год. За 

пользование займом Заемщик 

выплачивает проценты по ставке, 

равной 75% ключевой ставки 

Банка России, действующей на 

дату выдачи каждой части займа. 

Лимит 

единовременной 

задолженности по 

договору составляет 

300 000 000 рублей. 

 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

132.  16.11.2015 НН/447-2011-6DS ООО ВК 

«Телесфера» 

Дополнительное соглашение к 

договору займа о продлении 

срока предоставления займа до 

21.06.2016, об установлении 

процентной ставки за 

пользование займом, равной 75% 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату выдачи 

каждой части займа. Кроме того, 

дополнительное соглашение 

предусматривает, что погашение 

займа производится любыми 

суммами в пределах указанного 

срока с предварительным 

уведомлением Займодавца за 2 

(два) рабочих дня. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

133.  16.11.2015 НН/1133-2015 ОАО 

«Интергенерация» 

Договор займа на 

финансирование текущей 

деятельности сроком на 1 год. За 

пользование займом Заемщик 

выплачивает проценты по ставке, 

равной 75% ключевой ставки 

Банка России, действующей на 

Лимит 

единовременной 

задолженности по 

договору составляет 

1 960 000 000 рублей. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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дату выдачи каждой части займа. 

134.  20.11.2015 НН/1161-2015 ООО «Институт 

«Гипроникель» 

Договор купли-продажи 

движимого имущества. 

Стоимость имущества 

определяется в 

размере 2 210 400 

рублей, кроме того 

НДС в размере 

397 872 рубля. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

135.  23.11.2015 НН/673-2013-2DS АО «НТЭК» Дополнительное соглашение к 

договору займа о продлении 

срока предоставления займа до 

02.10.2016, об установлении 

процентной ставки за 

пользование займом, равной 75% 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату выдачи 

каждой части займа. Кроме того, 

дополнительное соглашение 

предусматривает, что погашение 

займа производится любыми 

суммами в пределах указанного 

срока с предварительным 

уведомлением Займодавца за 2 

(два) рабочих дня. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

136.  01.12.2015 НН/1025-2011-

6DS 

АО 

«Норметимпэкс» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 

57 500 рублей. 

Вознаграждение 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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составляет 0.1% от 

суммы расходов, 

произведенных 

Агентом для 

выполнения 

Поручения, плюс 

НДС по ставке в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

137.  01.12.2015 НН/1120-2011-

5DS 

ООО 

«Интергеопроект» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 2 

300 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

138.  01.12.2015 НН/976-2011-6DS ООО «Северо-

западное вещание» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 56 

350 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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Агентом. 

139.  01.12.2015 НН/1020-2011-

6DS 

ЗАО «ТТК» Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 

307 050 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

140.  04.12.2015 НН/1021-2011-

6DS 

ОАО «РАО 

«Норильский 

никель» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 4 

600 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

141.  04.12.2015 НН/1180-2011-

6DS 

ООО «Институт 

Гипроникель» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 

311 650 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

142.  04.12.2015 НН/73-2013-4DS АО «Кольская 

ГМК» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 

6 714 850 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

143.  08.12.2015 НН/79-2012-6DS ОАО «ЕРП» Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 

1 284 550 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

144.  08.12.105 НН/1023-2011-

6DS 

ООО «Институт 

Гипроникель» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 92 

000 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

145.  08.12.2015 НН/973-2011-6DS ООО 

«Медиакомпания 

«Северный город» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 77 

050 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

146.  08.12.2015 НН/1102-2011-

6DS 

ООО 

«Норильскпромтран

спорт» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 

1 380 000 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

147.  10.12.2015 НН/88-2012-7DS ООО «Заполярная 

строительная 

компания» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 

7 557 800 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

148.  10.12.2015 НН/1041-2011-

6DS 

ООО «ВК 

«Телесфера» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 86 

250 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

149.  10.12.2015 НН/1184-2011—

6DS 

ООО 

«Норильскникельре

монт» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 

5 203 750 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

150.  11.12.2015 НН/1263-2015 ООО «Вещательная 

корпорация 

«ТЕЛЕСФЕРА» 

Договор оказания услуг по 

размещению рекламно-

информационных материалов 

Компании. 

Стоимость услуг по 

договору составляет 

3 000 000 рублей, в 

том числе НДС 18%. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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151.  16.12.2015 НН/1296-2015 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор на выполнение научно-

исследовательской работы по 

теме «Методика расчета длины 

доставки рудной массы, 

производительности самоходного 

оборудования и потребности в 

нем рудников ПАО «ГМК 

«Норильский никель». 

Стоимость работ 

составляет 

7 197 072,28 рубля, в 

том числе НДС 18%. 

 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

152.  16.12.2015 НН/87-2012-6DS ОАО «Таймыргаз» Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 

193 200 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

153.  16.12.2015 НН/1181-2011-

5DS 

АО «НТЭК» Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 

3 450 000 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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154.  21.12.2015 НН/1318-2015 ООО «Северо-

западное вещание» 

Договор выполнения работ по 

изготовлению и оказания услуг 

по размещению в эфире 

телевизионного канала «ТВ-21» 

информационной программы 

«Фабрика NN-новостей». 

Общая стоимость 

работ и услуг 

составляет 3 369 600 

рублей, включая НДС 

18%. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

155.  22.12.2015 НН/1319-2015 ООО «Северо-

западное вещание» 

Договор оказания услуг по 

рекламно-информационному 

сопровождению участия 

Компании в работе VIII 

Международного Фестиваля 

телевизионных программ и 

документальных фильмов 

«Северный характер». 

Стоимость услуг 

составляет 2 500 000 

рублей, в том числе 

НДС 18%. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

156.  22.12.2015 НН/128-2015-1DS ООО «Северо-

западное вещание» 

Дополнительное соглашение к 

договору на оказание услуг по 

размещению видеороликов об 

изменении общей стоимости 

услуг по договору, а также о 

замене Приложения № 1 к 

Договору. 

Общая стоимость 

услуг к договору за 

период с 01.01.2015 

по 31.12.2015 

увеличивается с 

12 791 748 до 

13 857 727 рублей 

включая НДС, 

установленный 

действующим 

законодательством 

РФ. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

157.  23.12.2015 НН/800-2015-1DS ОАО «ОК РУСАЛ 

ТД» 

Дополнительное соглашение к 

генеральному соглашению о 

продлении срока действия до 

31.12.2016. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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158.  23.12.2015 НН/800-2015-3Р ОАО «ОК РУСАЛ 

ТД» 

Договор поставки соды, 

кальцинированной технической 

из нефелинового сырья. 

Сумма договора 

составляет 

147 450 263 рубля 

включая НДС 18%. 

 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

159.  23.12.2015 НН/1106-2014-

1DS 

ООО «Заполярная 

строительная 

компания» 

Дополнительное соглашение к 

договору займа об увеличении 

лимита единовременной 

задолженности по договору, 

продлении срока предоставления 

займа до 26.12.2016. 

Сумма лимита 

единовременной 

задолженности по 

договору 

увеличивается с 

350 000 000 рублей до 

1 000 000 000 рублей. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

160.  23.12.2015 НН/799-2012-3DS ОАО «Таймыргаз» Дополнительное соглашение к 

договору займа о продлении 

срока предоставления займа до 

15.10.2016, об установлении 

процентной ставки за 

пользование займом, равной 75% 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату выдачи 

каждой части займа. Кроме того, 

дополнительное соглашение 

предусматривает, что погашение 

займа производится любыми 

суммами в пределах указанного 

срока с предварительным 

уведомлением Займодавца за 2 

(два) рабочих дня. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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161.  24.12.2015 НН/89-2012-6DS ОАО 

«Норильскгазпром» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 1 

072 000 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

162.  24.12.2015 НН/1348-2015 Компания Osoblanco 

Holdings Limited 

Договор купли-продажи акций 

ОАО «АМТП» 

Общая цена пакета 

акций составляет 

301 573 692 рубля. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

163.  28.12.2015 НН/1367-2015 Norilsk Nickel 

Cyprus Limited 

Договор на приобретение 

дополнительного выпуска акций 

компании Norilsk Nickel Cyprus 

Limited 

В оплату акций 

Компания передает 

91,3% акций 

компании Norimet Ltd 

по их балансовой 

стоимости 

9 689 931 156 рублей 

2 копейки. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

164.  28.12.2015 НН/1376-2015 АО «Кольская 

ГМК» 

Договор купли-продажи 

купороса медно-никелевого 

Ориентировочная 

цена имущества 

составляет 3 000 000 

рублей. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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168. 1 16.01.15 88-5/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 4 к договору 

№ 88-1711/11 от 19.07.11. Определение 

объемов, сроков и стоимости работ в 2015 году 

2448175,64 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

169. 1 16.01.15 88-4/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

198805,22 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

Акционер 

165.  29.12.2015 НН/1381-2015 Societe Generale Договор гарантии Сумма договора 

составляет 

150 000 000долларов 

США 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

166.  30.12.2015 НН/1155-2014-

1DS 

ОАО «Таймыргаз» Дополнительное соглашение к 

договору займа о продлении 

срока предоставления займа до 

17.02.2017, об увеличении 

лимита единовременной 

задолженности. 

Лимит 

единовременной 

задолженности 

увеличивается с 

40 000 000 рублей до 

200 000 000 рублей. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

167.  30.12.2015 НН/1183-2011-

6DS 

ОАО 

«Архангельский 

морской торговый 

порт» 

Поручение к агентскому 

договору на приобретение 

детских подарочных новогодних 

наборов. 

Общая стоимость 

наборов составляет 

572 700 рублей. 

Вознаграждение 

составляет 0.1% от 

суммы 

соответствующих 

сделок (с учетом 

НДС), заключенных 

Агентом 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

Сделки, совершенные Заполярным филиалом 
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"НН" в 2015 «Норильский 

никель» 

170. 1 20.01.15 88-19/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

4 577 754,54 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

171. 1 20.01.15 88-18/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

№ 88-1848/11 от 05.08.11. Определение 

объемов, сроков и стоимости работ в 2015 году 

654100,23 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

172.  20.01.15 88-20/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 9 к договору 

от 15.09.10 № 88-1783/10. Уточнение сроков и 

стоимости работ/услуг в 2015г. 

2770450818,98 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

173.  21.01.15 88-39/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Выполнение строительно-монтажных работ на 

объектах ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

2034819852 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

174.  21.01.15 88-41/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки № 88-

1601/11 от 14.07.2011. Поставка НГП в 2015 

году. 

393 772 953,74 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

175. 1 21.01.15 88-35/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Выполнение строительно-монтажных работ на 

объектах ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2014 

26818863 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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176.  21.01.15 88-36/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Выполнение строительно-монтажных работ на 

объектах ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2014 

121068000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

177.  21.01.15 88-37/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Выполнение строительно-монтажных работ на 

объектах ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2014 

246978720 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

178.  21.01.15 88-38/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Выполнение строительно-монтажных работ в 

2014-2015г.г. 

387654780 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

179.  21.01.15 88-64/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору № 192-1797/07 от 

13.06.07. Покупка ТМЦ в 2015 

5156601,11 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

180.  23.01.15 88-69/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение ремонтных 

работ на объектах ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

478867685,08 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

181.  26.01.15 88-88/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 4 к 88-2794/10 

от 30.12.2010. Продление срока действия 

договора, определение объема и стоимости 

технического кислорода на 2015 год. 

54901,53 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

182.  26.01.15 88-90/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015г. 

2495199,68 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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183.  26.01.15 88-94/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 17.06.14 № 88-1602/14. Уточнение сроков 

работ в 2014-2015г.г. 

4749461,06 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

184.  26.01.15 88-91/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор оказания услуг на оформление 

фотоэкспрессинформации 

19474,72 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

185.  26.01.15 88-97/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор на оказание метрологических услуг в 

2015 году 

10691272 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

186.  27.01.15 88-102/15 Восточно-Сибирский Банк 

Сбербанка России 

Дополнительное соглашение б/н к договору от 

05.09.14 № 88-2370/14. Дополнение условий 

договора банковского счета в 2015 

 Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

187.  28.01.15 88-112/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение к договору 

купли-продажи технического газообразного 

кислорода, технического жидкого кислорода, 

технического газообразного азота, сжатого 

воздуха от 22.06.2011 № 88-1441/11 (поставка 

продукции в 2015 году) 

15687288,96 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

188.  28.01.15 88-105/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Выполнение строительно-монтажных работ на 

объектах рудника "Комсомольский" ЗФ ОАО 

"ГМК "НН" в 2015 году 

2546688980 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

189.  28.01.15 88-106/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Выполнение строительно-монтажных работ на 

объектах рудника "Скалистый" ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 году 

3138359742 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

Акционер 
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никель» 

190.  28.01.15 88-103/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

№ 88-719/11 от 01.04.11.  Продление срока 

действия договора оказания услуг в 2015 

152879896,91 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

191.  28.01.15 88-104/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 6 к договору 

№ 88-1235/10. Сервисные услуги по 

обслуживанию оборудования УРФ ОЦ НЗ в 

2015 

101266066 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

192.  28.01.15 88-111/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

купли-продажи технического газообразного 

кислорода, азота жидкого от 25.01.2013 № 88-

0100/13. Продажа кислорода и азота в 2015 

18419,33 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

193.  28.01.15 88-110/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация 11/2014 к договору купли-

продажи от 03.07.2007 № 192-2059/07. 

Продажа ТМЦ в 2014 

2 081 624,04 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

194.  29.01.15 88-142/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Договор подряда на выполнение работ по 

мерзлотно-техническому надзору за 

состоянием зданий и сооружений в 2015 

2430325,32 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

195.  29.01.15 88-129/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 8 к договору 

№ 192-2743/07 от 06.09.07. Продление 

договорных отношений на отпуск химически 

обессоленной воды в 2015 

63946577,7 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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196.  29.01.15 88-127/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 31.01.2014 № 88-121/14; согласование 

маршрутов и объемов перемещения 

имущества, стоимости услуг в 2015 году 

4473217,8 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

197.  29.01.15 88-137/15 ОАО "НТЭК" Спецификация к договору купли-продажи от 

28.12.2010 № 88-2649/10. Покупка баллонов в 

2015 году 

313560,98 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

198.  29.01.15 88-113/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 5 к договору 

от 19.05.10 № 88-827/10. Оказание услуг в 

2015 году. 

1770830,48 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

199.  29.01.15 88-114/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 6 к договору 

от 27.11.09 № 88-2095/09. Оказание услуг в 

2015 году. 

9010793,63 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

200.  29.01.15 88-115/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 6 к договору 

от 27.11.09 № 88-2094/09. Оказание услуг в 

2015 году. 

2834707,39 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

201.  29.01.15 88-141/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение работ по 

мерзлотно-техническому надзору за 

состоянием зданий и сооружений в 2015 

609142,36 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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202.  29.01.15 88-139/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору № 192-3485/07. 

Продажа баллонов под аргон, пропан в 2014 

году 

216780,87 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

203.  29.01.15 88-133/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг по обеспечению 

пожарной безопасности в 2015 

363859,47 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

204.  29.01.15 88-118/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

оказания услуг от 27.10.2010 № 88-2050/10. 

Продление срока действия договора в 2015 

8 506 191,51 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

205.  29.01.15 88-119/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 6 к договору 

от 01.10.2010 № 88-1895/10 по теме: Оказание 

услуг по техническому обслуживанию 

компрессорных установок в 2015 

15 978 784,03 

руб. 

Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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206.  29.01.15 88-120/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 4 к договору 

от 23.03.2011 № 88-625/11. Продление срока 

действия договора в 2015 

106 962 335,27 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

207.  29.01.15 88-121/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 24.01.2014 № 88-48/14. Продление срока 

действия договора в 2015 

18714776,4 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

208.  29.01.15 88-122/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

от 16.09.2010 № 88-1796/10. Продление срока 

действия договора в 2015 

22239070,6 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

209.  29.01.15 88-123/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 7 к договору 

88-1731/10 от 09.09.2010. Продление срока 

действия договора, определение объема и 

стоимости работ на 2015 г. 

836862825,12 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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210.  29.01.15 88-138/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 №88-1858/08. Продажа ТМЦ в 2015 

году. 

12 486 017,78 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

211.  29.01.15 88-135/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация 12/2014 к договору купли-

продажи от 21.07.2008 №88-1858/08. Продажа 

ТМЦ в декабре 2014 года 

53 695 018,83 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

212.  29.01.15 88-143/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 9 к Договору 

192-2982/07 от 09.10.2007. Определение 

дополнительных объемов услуг в 2014 году 

103603,76 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

213.  29.01.15 88-126/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 8 к договору 

от 04.10.2010 № 88-1910/10; дополнительный 

объем услуг в декабре 2014 года 

140396463,96 

руб. 

Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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214.  30.01.15 88-154/15 ОАО "Норильскгазпром" Дополнительное соглашение № 1 к договору 

на транспортировку природного газа 88-428/14 

от 26.02.14. Продление договорных отношений 

на 2015 

17594920,27 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

215.  30.01.15 88-153/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 12 к договору 

на отпуск оборотной и прямоточной воды № 

192-251/06 от 16.02.06. Продление договорных 

отношений в 2015 

13953108,71 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

216.  30.01.15 88-152/15 ОАО "Таймыргаз" Дополнительное соглашения № 1 к договору 

поставки природного газа. Объемы на 2015 год 

1540039244,25 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

217.  30.01.15 88-145/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Оказание услуг по испытанию 

предохранительных поясов в 2015 году 

149134,3 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

218.  30.01.15 88-150/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015г. 

530085,5 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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219.  30.01.15 88-160/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 6 к договору 

от 11.02.2011 № 88-254/11; продление срока 

действия договора по 31.12.2015, согласование 

наименования, объемов, стоимости услуг 

280853129,27 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

220.  30.01.15 88-125/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение №4 к договору от 

14.02.2012 № 88-312/12. Продление срока 

действия договора подряда в 2015 

1012202766,35 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

221.  30.01.15 88-158/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

по оказанию газоспасательных услуг № 88-

1599/10 от 23.08.2010. Продление срока 

действия в 2015 

123958,17 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

222.  06.02.15 88-188/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/11.Поставка ТМЦ в 2014 

302 721 443,65 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

223.  06.02.15 88-189/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

14.07.2011 № 88-1601/11. Поставка щебня, 

базальта, трубы б/у в 2014 году 

73 172 130,40 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

224.  06.02.15 88-203/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

купли-продажи от 28.01.2013 № 888-0144/13. 

Продажа азота и кислорода газообразного 

технического в 2015 году. 

7737268,97 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

225.  06.02.15 88-187/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Спецификация 12/2014 к договору купли-

продажи № 192-3408/07 от 26.11.2007. 

Продажа ТМЦ в декабре 2014 года 

19 530,75 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

Акционер 
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никель» 

226.  06.02.15 88-206/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

4 033 177,46 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

227.  06.02.15 88-207/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

3 942 160,52 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

228.  06.02.15 88-208/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

4 769 720,48 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

229.  06.02.15 88-209/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

5 309 977,58 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

230.  06.02.15 88-210/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

оказания услуг от 14.10.14 № 88-2723/14. 

Определение сроков и стоимости работ по 

договору в 2014 

3 222 683,84 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

231.  06.02.15 88-191/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация № 12/2014 к договору купли-

продажи от 03.07.2007 № 192-2059/07. 

Продажа ТМЦ в 2014 

3 675 214,22 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

Акционер 



  

 
 

92 
 

«Норильский 

никель» 

232.  11.02.15 88-217/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг по теме: «Инженерное 

сопровождение опытно-промышленных 

испытаний плавки кеков огарков МЦ МЗ в 

печи постоянного тока в Обжиговом цехе 

Никелевого завода в 2015 

6490000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

233.  12.02.15 88-228/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 13 к договору 

№ 192-2563/05 от 25.10.05. Определение 

величин потребления тепловой энергии в 2015 

5439130203,75 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

234.  12.02.15 88-219/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Выполнение СМР по объекту капитального 

строительства ЗФ ОАО "ГМК "НН" шифр Р-

ССХ-2 в 2015 

97213120 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

235.  12.02.15 88-220/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Выполнение СМР по объекту капитального 

строительства ЗФ ОАО "ГМК "НН" шифр 

ТОФ-РФ (2 ПК, 1 очередь хвостохранилища) в 

2015 

5281805080 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

236.  12.02.15 88-227/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 10 к договору 

от 15.09.10 № 88-1783/10. Изменение условий 

договора оказания услуг в 2013 году. 

4281340,81 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

237.  13.02.15 88-231/15 ОАО "Норильскгазпром" Договор оказания услуг (доставка на причал п. 

Тухард труб в 2014 году) 

1322999,49 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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238.  13.02.15 88-247/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор оказания услуг на проведение 

профилактики пожаров и организация и 

деятельность пожарной охраны в 2015 

1868267,1 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

239.  13.02.15 88-234/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на оказание услуг по проведению 

экспериментальной оценки погрешности 

опробования дробленых медно-никелевых руд 

на ТОФ в 2015 

1416000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

240.  13.02.15 88-238/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

4 966 407,60 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

241.  13.02.15 88-250/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

1958280,8 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

 13.02.15 88-233/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор купли-продажи лома и отходов 

черных и цветных металлов в 2015 году 

262811,87 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

242.  16.02.15 88-257/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 6 к договору 

от 11.06.2010 № 88-1063/10; продление срока 

действия договора по 31.12.2015, согласование 

объемов и стоимости услуг в 2015 году 

550049,92 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

243.  16.02.15 88-256/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

от 31.01.2014 № 88-140/14; продление срока 

действия договора, согласование объемов и 

маршрутов перемещения имущества на 2015 

год 

28148668,33 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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244.  16.02.15 88-258/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 6 к договору 

от 20.08.2010 № 88-1582/10; продление срока 

действия договора по 31.12.2015, согласование 

объемов и стоимости оказания услуг на 2015 

год 

1 912 074,71 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

245.  16.02.15 88-259/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

от 04.10.2010 № 88-1911/10; продление срока 

действия договора по 31.12.2015, согласование 

объемов и стоимости услуг на 2015 год 

425 960 823,35 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

246.  17.02.15 88-277/15 ОАО "Норильско-

Таймырская энергетическая 

компания" 

Дополнительное соглашение № 12 к договору 

№ 192-2562/05 от 25.10.05. Продление 

договорных отношений в 2015 

564 110 566,63 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

247.  17.02.15 88-282/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение ПНР в 2015 г. 

Шифр НМЗ-УМП 

10 242 400 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

248.  17.02.15 88-270/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

358 721,18 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

249.  17.02.15 88-283/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

196 659,98 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

250.  17.02.15 88-284/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

117 022,96 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

Акционер 
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никель» 

251.  18.02.15 88-287/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор оказания услуг по управлению 

грузоподъемными кранами в 2015 году 

75 372 626,78 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

252.  19.02.15 88-299/15 ОАО "НТЭК" Спецификация к договору купли-продажи от 

28.12.2010 № 88-2648/10 (продажа ТМЦ со 

складов ЗФ ОАО "ГМК "НН») 

101 311 770,99 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

253.  19.02.15 88-289/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 3 к договору 

от 31.01.2014 № 88-125/14; продление срока 

действия договора, согласование объемов и 

маршрутов перемещения имущества на 2015 

год 

20 646 612,05 

руб. 

Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

254.  19.02.15 88-298/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

127 782,2 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

255.  20.02.15 88-306/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08. Поставка ТМЦ в 

октябре 2014. 

2 440 797,38 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

256.  20.02.15 88-308/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08. Поставка ТМЦ в 

декабре 2014. 

2 226 589,62 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 



  

 
 

96 
 

257.  20.02.15 88-310/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Купля-продажа техники в 2015 1 411 778,10 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

258.  20.02.15 88-311/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08. Поставка ТМЦ в 

ноябре 2014. 

2 507 804,95 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

259.  24.02.15 88-316/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 30.04.14 № 88-1165/14. Изменение условий 

договора подряда в 2014 

33 540 320 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

260.  24.02.15 88-315/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

1 758 038,34 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

261.  25.02.15 88-323/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение горно-

подготовительных работ по проходке, 

креплению и обустройству горных выработок 

на объектах ЗФ ОАО "ГМК "НН" 

(Заполярный) в 2015 году 

77 041 492 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

262.  25.02.15 88-326/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение к договору 

купли-продажи технического газообразного 

кислорода, азота газообразного от 08.08.2011 

№ 88-1861/11. Продажа Продукта в 2015. 

12 170 051,07 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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263.  27.02.15 88-344/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Договор оказания услуг на выполнение 

газоспасательных работ в 2015 

222 893,27 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

264.  27.02.15 88-350/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 12.03.2014 № 88-514/14; продление срока 

действия договора, согласование объемов и 

маршрутов перемещения имущества на 2015 

год 

45 923 235,52 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

265.  27.02.15 88-359/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

оказания услуг по заправке, доставке и 

розливу ГСМ от 29.08.2006 № 192-2161/06 в 

2015 году 

2 050,54 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

266.  27.02.15 88-361/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение № 4 к договору 

№ 88-2445/11 от 27.10.11. Определение 

объемов, сроков и стоимости работ в 2015 году 

4 859,36 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

267.  27.02.15 88-345/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение горно-

подготовительных работ по проходке, 

креплению и обустройству горно-

подготовительных выработок на руднике 

"Комсомольский" в 2015 году 

504 271 584 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

268.  27.02.15 88-349/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 6 к договору 

от 11.06.2010 № 88-1041/10, продление срока 

действия договора по 31.12.2015, согласование 

объема и стоимости услуг в 2015 году 

1 197 442 042,87 

руб. 

Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

269.  27.02.15 88-354/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация 12/2014 к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10. Поставка ТМЦ в 

2014 году. 

473 663 976,88 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

Акционер 
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никель» 

270.  27.02.15 88-360/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 4 к договору 

№ 88-348/11 от 28.02.2011 на оказание услуг в 

2015 году 

5 547 392,4 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

271.  27.02.15 88-356/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор подряда на выполнение технико-

экономических исследований в 2015 

35 400 000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

272.  27.02.15 88-358/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

1 173 725,94 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

273.  03.03.15 88-374/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение горно-

подготовительных работ по проходке, 

креплению и обустройству горных выработок 

на объектах ЗФ ОАО "ГМК "НН" 

(Кайерканский) в 2015 году 

150 165 620 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

274.  03.03.15 88-375/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 8 к Договору 

от 29.05.2007 № 192-1594/07 "Выполнение 

погрузочно-разгрузочных работ в 2015 году" 

6 580 708,96 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

275.  03.03.15 88-376/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение горно-

подготовительных работ по проходке, 

креплению и обустройству горно-

подготовительных выработок на руднике 

"Октябрьский" в 2015 году 

1 335 702 416 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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276.  03.03.15 88-377/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение горно-

подготовительных работ по проходке, 

креплению и обустройству горных выработок 

на объектах ЗФ ОАО "ГМК "НН" 

(Таймырский) в 2015 году 

708 093 220 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

277.  04.03.15 88-382/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение № 4 к договору 

от 20.10.2011 № 88-2342/11, продление срока 

действия договора по 31.12.2015, согласование 

объемов и стоимости услуг на 2015 год 

111966,66 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

278.  04.03.15 88-390/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

30.03.2011 № 88-689/11. Покупка 

нефтепродуктов в 2015г. 

2 419 830 779,37 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

279.  04.03.15 88-392/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Купля-продажа лома и отходов черных и 

цветных металлов в 2015 

32 084,31 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

280.  04.03.15 88-394/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Приложение к договору возмездного оказание 

услуг по окрашиванию дизельного топлива в 

2015 (топливо дизельное) 

1 653 916,94 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

281.  04.03.15 88-419/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 13 к договору 

энергоснабжения № 192-2561/05 от 25.10.05. 

Продление договорных отношений на 2015 

7 070 365 867,06 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

282.  04.03.15 88-385/15 ОАО "НТЭК" Договор купли-продажи лома и отходов 

черных и цветных металлов на 2015 год 

160 678,39 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 



  

 
 

100 
 

283.  04.03.15 88-401/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 11 к договору 

поставки низкопотенциального тепла № 192-

2989/06 от 22.11.06. Продление договорных 

отношений в 2015 

3 249 781,36 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

284.  04.03.15 88-402/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 11 к договору 

поставки перегретого и насыщенного пара № 

192-1973/06 от 04.08.06. Пролонгация 

договорных отношений на 2015 

19 015 407,36 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

285.  04.03.15 88-418/15 ОАО "НТЭК" Договор оказания услуг на выполнение работ 

по мерзлотно-техническому надзору за 

состоянием зданий и сооружений в 2015 

15 117 233,77 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

286.  04.03.15 88-403/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Выполнение ПНР по объекту (шифр Р-ССХ-2) 

в 2015 году. 

1 163 434 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

287.  04.03.15 88-410/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

подряда от 24.06.11 № 88-1486/11. Изменение 

условий договора в 2010 

447 035 391,83 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

288.  04.03.15 88-386/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация № 34 к договору купли-

продажи от 20.08.2014 № 88-1553/10. Покупка 

товара в 2015 

33 636 342,87 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

289.  04.03.15 88-387/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация № 36 к договору купли-

продажи от 20.08.2014 № 88-1553/10. Покупка 

товара в 2015 

38 989 565,88 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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290.  04.03.15 88-389/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация № 37 к договору купли-

продажи от 20.08.2014 № 88-1553/10. Покупка 

ТМЦ в 2015 

41 906 122,98 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

291.  04.03.15 88-391/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация № 33 к договору купли-

продажи от 20.08.2014 № 88-1553/10. Покупка 

продукции (товар) в 2015 году. 

207 408 742 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

292.  04.03.15 88-393/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация № 35 к договору купли-

продажи от 20.08.2014 № 88-1553/10. Покупка 

товара в 2015 

41 103 270,29 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

293.  10.03.15 88-432/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор купли-продажа Продукции в 2015 104371 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

294.  10.03.15 88-431/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение работ в соответствии с Заданием 

на выполнение работ 

34843,04 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

295.  10.03.15 88-435/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на оказание услуг по проведению 

технологического аудита Талнахской 

обогатительной фабрики в 2014 ЗФ ОАО 

"ГМК "Норильский никель" 

3697435,86 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

296.  10.03.15 88-437/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор оказания услуг, связанных с 

перемещением имущества 

136488,24 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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297.  11.03.15 88-450/15 ОАО "НТЭК" Спецификация 12/2014 к договору купли-

продажи от 28.12.2010 № 88-2648/10. 

Реализация ТМЦ в декабре 2014 года. 

55 158 660,54 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

298.  11.03.15 88-444/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение работ по 

ремонту основных производственных фондов 

ЗФ и переукладке намывных трубопроводов 

НОФ ЗФ в 2015 

1785205897,72 

руб. 

Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

299.  11.03.15 88-445/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту основных 

производственных фондов ЗФ в 2015 г. 

119607994,26 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

300.  11.03.15 88-453/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор аренды. Передача в аренду 

недвижимого имущества (инв. № 453296, 

455592) 

4961607,93 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

301.  11.03.15 88-455/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор аренды. Передача в пользование 25 

объектов недвижимого имущества 

17 491 760,76 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

302.  11.03.15 88-452/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

1530978,02 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

303.  11.03.15 88-441/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация 01/2015 к договору купли-

продажи от 21.07.2008 № 88-1858/08. Поставка 

ТМЦ в январе 2015 года 

44 005 079,81 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

Акционер 
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никель» 

304.  12.03.15 88-459/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение № 2. Изменение 

состава арендуемого имущества и размера 

арендной платы с 01.07.2013 

4774012,56 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

305.  13.03.15 88-479/15 Восточно-Сибирский Банк 

Сбербанка Росии 

Дополнительное соглашение к договору 

банковского счета от 15.12.09 № 88-2225/09. 

Начисление процентов на остатки денежных 

средств на Счете с 2014 

б/ц Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

306.  13.03.15 88-466/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор купли-продажи лома и отходов 

черных и цветных металлов в 2015 году 

2100222 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

307.  13.03.15 88-460/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

на абонементное (комплексное) 

информационно-библиотечное обслуживание в 

2015 году № 88-471/11 от 11.03.2011 

21692228,51 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

308.  16.03.15 88-481/15 ОАО "НТЭК" Договор оказания услуг по взвешиванию 

грузов на автомобильных весах Цементного 

завода Заполярного филиала ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в 2015 

2680,96 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

309.  16.03.15 88-485/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

10 768 042,80 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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310.  16.03.15 88-486/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

4 255 123,66 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

311.  16.03.15 88-487/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

4 916 324,86 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

312.  16.03.15 88-488/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

4 278 310,66 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

313.  16.03.15 88-489/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

3 335 618,10 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

314.  16.03.15 88-490/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

3 918 509,78 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

315.  16.03.15 88-491/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

2 982 590,42 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 



  

 
 

105 
 

316.  16.03.15 88-498/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

896441,28 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

317.  16.03.15 88-500/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

20.08.2014 № 88-1553/10. Приобретение 

полистирбетона в 2015 

485 971,20 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

318.  17.03.15 88-507/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Спецификация № 12 к договору № 192-1923/05 

от 01.08.05. Услуги по переработке 

отработанных нефтепродуктов 

5269594,91 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

319.  17.03.15 88-505/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 2 к договору 

газоспасательных услуг № 88-559/13 от 

07.03.2013. Продление срока действия 

договора в 2015 

818553,87 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

320.  17.03.15 88-504/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение №9 к Договору 

№ 88-1862/10 от 27.09.2010. Продление срока 

действия договора оказания услуг в 2015 году. 

1242880,31 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

321.  17.03.15 88-509/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

от 06.02.14 № 88-224/14. Изменение условий 

договора и определение стоимости услуг в 

2014 году 

3471092828,75 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

322.  17.03.15 88-513/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение к договору от 

18.04.14 № 88-1032/14. Внесение изменений в 

договор № 001/14-УИ в части продления срока 

его действия до 30.12.2015, уточнения объема 

и стоимости выполняемых работ 

3 579 456,84 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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323.  19.03.15 88-538/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Договор оказания услуг по обеспечению 

пожарной безопасности в 2015 году 

53135902,22 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

324.  19.03.15 88-539/15 ОАО "НТЭК" Договор оказания услуг по проведению 

профилактики пожаров и проверки 

противопожарного состояния отдалённых 

объектов в 2015 

9154340,46 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

325.  19.03.15 88-532/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08 (реализация товара с 

рудника "Заполярный") в 2015 

6 595 158,99 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

326.  19.03.15 88-533/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08 (реализация товара в 

2015 с рудника "Кайерканский") 

430 220,66 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

327.  19.03.15 88-534/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08. Поставка ТМЦ в 

январе 2015 года 

3 118 369,57 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

328.  19.03.15 88-531/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация 01/2015 к договору купли-

продажи от 03.07.2007 № 192-2059/07. 

Реализация со складов ПЕСХ товара в 2015 

1 675 566,74 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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329.  19.03.15 88-536/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация 10/2014 к договору купли-

продажи от 03.07.2007 № 192-2059/07. 

Продажа ТМЦ в период с января по 31 октября 

2014. Купля-продажа товара, находящегося на 

складах ЗФ. 

1267711,22 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

330.  20.03.15 88-559/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 4 к Договору 

№ 17.05.2011 № 88-1120/11 Оказание х услуг в 

2015 году 

330919200 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

331.  20.03.15 88-552/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015г. (Договор 

№ 007/15-КР-УГЭ). 

5 069 760,26 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

332.  20.03.15 88-553/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015г. (Договор 

№ 006/15-КР-УГЭ). 

5 460 074,76 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

333.  20.03.15 88-556/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015г. (Договор 

№ 008/15-КР-УГЭ). 

2 715 104,48 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

334.  23.03.15 88-

568/15-

СФ 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение к договору 

подряда №88-1886/10 от 30.09.2010. 

Продление срока оказания услуг по 31.12.2015 

и определение объема и стоимости услуг на 

объектах ЗФ ОАО "ГМК "НН" на 2015 год 

9527287573,6 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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335.  24.03.15 88-578/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договора подряда на выполнение ремонтных, 

монтажно-наладочных и пусконаладочных 

работ в 2015 

82585009,28 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

336.  24.03.15 88-573/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор подряда на выполнение работ в 

соответствии с заданием на выполнение работ 

по объектам рудников "Скалистый" (РС-7, 14, 

РС-СУ-7,8) и "Комсомольский" (РК-РМВ-5,10) 

в 2015 

625044,82 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

337.  24.03.15 88-574/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 3 к договору 

от 18.11.11 № 88-2599/11. Изменение объемов, 

стоимости и сроков выполнения проектных 

работ по договору 2011 года. 

63100706,5 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

338.  24.03.15 88-570/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашения № 6 к договору 

№ 88-1072/10 от 11.06.2010 на оказание услуг 

по техническому освидетельствованию 

высоковольтных ячеек в 2015 году 

20788768 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

339.  24.03.15 88-576/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение к договору № 88-

3195/12 от 27.12.2012. Продление срока 

выполнения работ в 2015 

92780643,52 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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340.  25.03.15 88-597/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение № 4 к договору 

№ 88-2115/11 от 21.09.2011 "Приобретение и 

сервисное обслуживание программного 

обеспечения" в 2015 

940921,24 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

341.  25.03.15 88-610/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение №9 к Договору 

192-3062/07 от 07.10.2007. Продление срока 

действия договора оказания услуг в 2015 году. 

272030,36 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

342.  25.03.15 88-614/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 3 к договору 

оказания услуг № 88-2782/10 от 30.12.10. 

Изменение стоимости одной позиции сметной 

документации в 2015 году. 

348 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

343.  25.03.15 88-587/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 18.02.2014 № 88-300 "Выполнение горно-

подготовительных работ по проходке, 

креплению и обустройству горных выработок 

на объектах ЗФ ОАО "ГМК "НН" 

(Октябрьский) с 2014 

1781029933,18 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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344.  25.03.15 88-590/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору 

от 18.02.2014 № 88-298/14 Выполнение горно-

подготовительных работ по проходке, 

креплению и обустройству горных выработок 

на объектах ЗФ ОАО "ГМК "НН" 

(Комсомольский) в 2014 

796633774,24 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

345.  25.03.15 88-598/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

1306617,54 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

346.  25.03.15 88-599/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

3 217 272,36 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

347.  25.03.15 88-600/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

4 095 102,68 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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348.  25.03.15 88-602/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

5 328 156,66 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

349.  25.03.15 88-603/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

5 290 315,24 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

350.  25.03.15 88-589/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору   

от 25.01.2012 № 88-145/12 Поставка сжатого 

воздуха в 2015 году 

664487271,55 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

351.  25.03.15 88-607/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 6 к Договору 

№ 88-1858/10 от 27.09.2010. Продление срока 

действия Договора оказания услуг в 2015 году. 

1463212,27 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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352.  27.03.15 88-628/15 ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Спецификация № 12 к договору купли-

продажи от 16.12.2010 № 88-2485/10 (продажа 

песка, щебня, базальта в 2015). 

1 237 945,08 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

353.  27.03.15 88-629/15 ОАО "НТЭК" Спецификация к договору купли-продажи от 

28.12.2010 № 88-2648/10 (реализация ТМЦ со 

складов ПЕСХ в 2014) 

238 839,11 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

354.  27.03.15 88-633/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на выполнения проектных работ по 

объекту "Рудник "Октябрьский". Вскрытие и 

отработка запасов богатых, медистых и 

вкрапленных руд на западном фланге" /шифр 

РО-ФЗ-2/ с 2014 

31 123 291,78 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

355.  27.03.15 88-634/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по объекту 

"Реконструкция и техническое 

перевооружение ТОФ с увеличением 

мощности до 16 млн. тонн/год по сумме руд 

/шифр ТОФ-РФ/(003/15-КС-УКС) в 2014 

19 638 306,94 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

356.  27.03.15 88-627/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация 02/2015 к договору купли-

продажи от 21.07.2008 № 88-1858/08. Поставка 

ТМЦ в феврале 2015 года 

26 288 014,14 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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357.  02.04.15 88-657/15 ОАО "НТЭК" Спецификация 01/2015 к договору купли-

продажи от 28.12.2010 № 88-2648/10. 

Реализация товара со складов ПЕСХ. 

1 148 081,61 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

358.  02.04.15 88-655/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/11.Покупка спецодежды 

в декабре 2014 года 

408 679,65 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

359.  02.04.15 88-656/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация 01/2015 к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/11.Поставка ТМЦ в 

январе 2015 года 

165 646 082,45 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

360.  02.04.15 88-653/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08. Поставка ТМЦ 

(СШРУ) в феврале 2015 года 

9 491 426,77 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

361.  03.04.15 88-668/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация № 35 к договору купли-

продажи от 08.06.2010 № 88-1011/10. 

Приобретение ТМЦ в 2015 

14468629,78 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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362.  07.04.15 88-712/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 6 к Договору 

№ 88-1860/10 от 27.09.2010. Продление срока 

действия договора оказания услуг в 2015 году. 

5472084,68 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

363.  07.04.15 88-690/15 ОАО "Таймыргаз" Спецификация к договору купли-продажи от 

25.08.2011 № 88-1937/11 Продажа ТМЦ в 2014 

году. 

1 608 755,09 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

364.  07.04.15 88-692/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору 

от 19.09.2014 № 88-2548/14 на выполнение 

работ по бурению пилотных скважин и/или 

проходка восстающих горных выработок на 

объектах ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" 

в 2015 

106326518,18 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

365.  07.04.15 88-688/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

734298,66 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

366.  07.04.15 88-703/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

1444880,5 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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367.  07.04.15 88-705/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ТЭО целесообразности 

использования высвобождающихся мощностей 

НОФ для переработки техногенного сырья и 

вкрапленной руды рудника "Заполярный", 

включая запасы охранного целика карьера 

рудника "Заполярный" месторождения 

"Норильск-1" в 2015 

23600000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

368.  07.04.15 88-714/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от   27.11.14 № 27.11.14. Уточнение объемов, 

стоимости и сроков выполнения проектных 

работ для объектов капитального 

строительства ЗФ ОАО "ГМК "НН». Шифр 

НЗ-ВС 

55730273,1 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

369.  07.04.15 88-682/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение №3 к договору 

оказания услуг от 23.01.2012 № 88-113/12 на 

оказание ТО магистральных линий связи 

ПТЖТ в 2015 году 

8348335,98 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

370.  07.04.15 88-691/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 2 об 

изменении спецификации от 19.11.2014 № 88-

3014/14 к договору купли-продажи от 

20.08.2014 № 88-1553/10. 

5899504,28 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

371.  07.04.15 88-711/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор подряда на выполнение 

предмонтажной ревизии трансформатора на 

объекте «НМЗ. ЦОСК. Реконструкция 

хвостохранилища с увеличением полезной 

емкости до 40 млн.м3" /шифр НМЗ-РХ-40/ в 

2015 

108 670,04 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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372.  09.04.15 88-729/15 ОАО "НТЭК" Договор оказания услуг по технологическому 

присоединению энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. Шифр НМЗ-

УМП в 2015 

246564,54 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

373.  09.04.15 88-728/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор купли-продажи лома и отходов 

черных и цветных металлов (2015 год) 

4039916,7 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

374.  10.04.15 88-736/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация 02/2015 к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10. Поставка ТМЦ в 

феврале 2015 года. 

252 826 525,74 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

375.  10.04.15 88-732/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 01.11.06 № 192-2783/06. Изменение 

объектного состава по договору аренды с 2012 

10543216,66 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

376.  13.04.15 88-766/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договора подряда на выполнение ремонтных 

работ в 2015 

1306649,4 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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377.  13.04.15 88-768/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация № 41 к договору купли-

продажи материально-производственных 

запасов от 08.06.2010 № 88-1011/10. Покупка 

ТМЦ в 2015 

857601,6 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

378.  13.04.15 88-757/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

21201480,08 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

379.  13.04.15 88-764/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 9 к договору 

об организации перевозок от 04.10.2010 № 88-

1910/10; продление срока действия договора 

по 31.12.2015, согласование объемов 

перевозки грузов, транспортных, 

механизированных и транспортно-

экспедиционных услуг 

3069906054,84 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

380.  13.04.15 88-765/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

№ 88-1909/10 от 04.10.2010. Определение 

перечня и стоимости работ в 2015 

547970041,98 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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381.  14.04.15 88-775/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

9 402,24 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

382.  15.04.15 88-791/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по объектам 

капитального строительства /шифры ТОФ-РФ, 

Р-ССХ-2/(009/15-КС-ДРПО). в 2015 

58 381,68 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

383.  15.04.15 88-795/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания научно-технических услуг 

действующему производству. Разработка 

технологических регламентов для НОФ, ТОФ 

в 2015 

18880000 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

384.  15.04.15 88-798/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

9 783 925,16 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

385.  16.04.15 88-809/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Организация услуг поверки, калибровки, 

ремонта и испытания средств измерений в 

2015 году 

200622774 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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386.  16.04.15 88-811/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение №10 к Договору 

№ 192-2982/07 от 09.10.2007. Продление срока 

действия договора оказания услуг в 2015 

1093284,63 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

387.  20.04.15 88-824/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение ПНР (шифр 

ТОФ-РФ). в 2015 

20875292 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

388.  20.04.15 88-826/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

3 089 885,46 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

389.  20.04.15 88-829/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор купли-продажи (автопогрузчик) в 

2015 

2 645 020,57 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

390.  22.04.15 88-834/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

19543,16 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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391.  22.04.15 88-838/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

600 915 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

392.  22.04.15 88-844/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг в проведении 

инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу в 2015 

13287900,33 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

393.  24.04.15 88-854/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор купли-продажи (трактор) в 2015 году 14 639 184,01 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

394.  24.04.15 88-852/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор купли-продажи (автотехника) в 2015 

году 

14 156 979,18 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

395.  27.04.15 88-871/15 ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 5 к Договору 

№ 88-1861/10 от 27.09.2010. Продление срока 

действия договора оказания услуг в 2015 году 

1176329,37 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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396.  28.04.15 88-881/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору № 88-1637/11 от 

15.07.11. Покупка ТМЦ в 2015 году 

7306653,31 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

397.  28.04.15 88-882/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор оказания услуг по техническому 

обслуживанию, текущему ремонту и наладке 

средств и систем автоматизации и 

термометрических измерений, средств 

вычислительной техники, весоизмерительной 

техники, радиоизотопных приборов, автоматов 

газированной вод в 

879143127,56 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

398.  30.04.15 88-892/15 ОАО "НТЭК" Спецификация 02/2015 к договору купли-

продажи от 28.12.2010 № 88-2648/10 

(реализация ТМЦ, факт февраля) 

8 251 311,37 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

399.  30.04.15 88-893/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10 (реализация 

кислорода в 2015) 

493 478,83 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 



  

 
 

122 
 

400.  30.04.15 88-902/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Задание № 51 к договору № 002/07-НТУ на 

оказание инжиниринговых услуг по теме: 

"Разработка перспективной балансовой схемы 

технологического водооборота горных, 

обогатительных и металлургических 

подразделений ЗФ ОАО "ГМК "Норильский 

никель" в 2015 

1661673,64 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

401.  30.04.15 88-897/14 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация 02/2015 к договору купли-

продажи от 03.07.2007 № 192-2059/07 

(реализация товара, находящегося на складах 

ЗФ). 

1 487 958,38 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

402.  06.05.15 88-911/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Поручение к агентскому договору № 88-911/14 

от 04.04.2014. Учебные мероприятия по 

обучению рабочих в 2015 

3127564 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

403.  06.05.15 88-915/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Выполнение строительно-монтажных работ в 

2015 году на объекте шифр ТОФ-РФ 1 

пусковой комплекс (завершение работ) 

73044527,56 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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404.  06.05.15 88-916/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение к договору № 88-

198/14 от 05.02.2014. Изменение условий 

договора с 2014 

37878255 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

405.  06.05.15 88-918/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ОАО 

"ГМК "НН" в 2015 (ТОФ. ПНС-1. Установка 

насосов "ГЕХО" № 3 и № 4." Шифр:ТОФ-

ГЕХО (012/15-КС-ДРПО). 

84 544,64 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

406.  06.05.15 88-910/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация № 03/2015 к договору купли-

продажи от 21.07.2008 № 88-1858/08. Поставка 

ТМЦ в марте 2015 

42 408 156,77 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

407.  06.05.15 88-919/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор купли-продажи движимого 

имущества (подстанция трансформаторная 

400КВТ, инв. № 604046) в 2015 

235 000 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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408.  06.05.15 88-920/15 ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор купли-продажи. Реализация 

движимого имущества (IT-активы в 

количестве 402 ед.) в 2015 

520 400,08 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

409.  12.05.15 88-936-

4/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

№ 88-2094/10 от 08.10.2010 (исключение с 

01.03.2015 из аренды 3-х ед. оборудования для 

использования смарт-карт) 

177 289 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

410.  12.05.15 88-936-

7/15 

ОАО "НТЭК" Спецификация 03/2015 к договору купли-

продажи от 28.12.2010 № 88-2648/10 

(реализация ТМЦ со складов ПЕСХ ЗФ ОАО 

"ГМК "НН") 

22 087 523,57 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

411.  12.05.15 88-936-

6/15 

ОАО "Таймыргаз" Спецификация к договору купли-продажи от 

25.08.2011 № 88-1937/11 Продажа ТМЦ в 2015 

году (труба, сетка) 

930 957,32 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

412.  12.05.15 88-936-

2/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация 03/2015 к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10.Поставка ТМЦ в 

марте 2015 года 

302 526 735,52 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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413.  12.05.15 88-936-

8/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2014 

2 560 988,22 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

414.  12.05.15 88-936-

9/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Спецификация 03/2015 к договору купли-

продажи № 192-3408/07 от 26.11.2007. 

Продажа ТМЦ в марте 2015 года 

3 918 987,80 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

415.  12.05.15 88-936-

3/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор подряда на выполнение работ по 

предмонтажной ревизии оборудования в 2015 

1 179 999,10 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

416.  12.05.15 88-936-

5/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору поставки от 15.07.11 

№ 88-1637/11 (покупка товара в 3 кв. 2015) 

2 542 519,57 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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417.  12.05.15 88-936-

1/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация 03/2015 к договору купли-

продажи от 03.07.2007 № 192-2059/07 

(реализация ТМЦ со складов ПЕСХ в 2015). 

3 096 958,45 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

418.  13.05.15 88-938/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 3 к договору 

от 26.02.14 № 88-444/14.  Изменение условий 

договора с 2014 

446100097,92 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

419.  13.05.15 88-1098-

16/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Выполнение СМР по объекту капитального 

строительства ЗФ ОАО "ГМК "НН" шифр 

ТОФ-ГЕХО (2 ПК, 3 ПК) в 2015 

59581150 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

420.  15.05.15 88-941/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

№ 88-2706/14 от 09.10.2014.  Изменение 

условий договора с 2014 

3197882,22 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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421.  22.05.15 88-952/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение строительно-

монтажных и пусконаладочных работ на 

объектах рудников "Таймырский", 

"Октябрьский" и "Заполярный" 

1348765511,6 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

422.  22.05.15 88-953/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение строительно-

монтажных работ на объектах рудника 

"Кайерканский" ЗФ ОАО "ГМК "Норильский 

никель" в 2015 году 

716113074 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

423.  22.05.15 88-954/15 ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы по рудникам 

"Таймырский", "Октябрьский", "Заполярный" 

на 2015 год 

5247230844 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

424.  22.05.15 88-955/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по шифру РО-

ГС 

4800112,56 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

425.  22.05.15 88-956/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на выполнение проектных работ на 

объектах рудников "Таймырский", 

"Заполярный" ЗФ ОАО "ГМК "Норильский 

никель" в 2015 году 

1737198,36 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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426.  22.05.15 88-957/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на выполнение проектных работ по 

объекту "Рудник "Таймырский". 

Реконструкция. Вскрытие горизонта -1400 м 

"Х-1(0)". вскрытие горизонта -1300 м части 

залежи "С-2". (Восполнение выбывающих 

мощностей). Корректировка" /шифр РТ-НГ/ 

29806147,46 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

427.  22.05.15 88-958/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

2245935,3 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

428.  22.05.15 88-974/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1. Уточнение 

сроков выполнения работ по договору от 

30.12.2014 № 88-3526/14 на выполнение 

проектных и изыскательских работ по объекту 

"ПООФ. НОФ. ИФЦ. Центральный тепловой 

пункт" /шифр НОФ-ЦТП/. 

9943531,96 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

429.  22.05.15 88-977/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по объекту 

"Рудник "Комсомольский". Вскрытие и 

отработка залежи С-2 Октябрьского 

месторождения. Корректировка". Шифр РК-

НГ в 2015 

14069877,5 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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430.  22.05.15 88-978/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по объекту 

"Рудник "Скалистый". Отработка фланговых 

запасов". Шифр РС-ФЗ в 2015 

49353745,44 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

431.  22.05.15 88-981/15 ООО 

"Норильскникельремонт" 

Приложение к Агентскому договору № 88-

1157/14 от 29.04.2014. Поручение и смета 

затрат на организацию и проведение обучения 

персонала ООО "ННР" в 2015 

312508 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

432.  25.05.15 88-

1010/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

3508718,2 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

433.  25.05.15 88-986/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг на изготовление и 

аттестация государственного стандартного 

образца состава оксида меди на содержание 

примесей в 2015-2017 

6000000 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

434.  25.05.15 88-988/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг на выполнение 

исследований по теме: "Технико-

экономический расчет отработки балансовых 

запасов всех типов руд шахты 

"Комсомольская" рудника "Комсомольский" в 

2015 

35234612,38 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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435.  25.05.15 88-991/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг по проведению 

исследований по теме: "Технико-

экономический расчет отработки балансовых 

запасов всех типов руд рудника "Маяк" 

31522566,02 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

436.  25.05.15 88-992/15 ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг на в выполнение 

исследований по теме: "Технико-

экономический расчет отработки балансовых 

запасов всех типов руд рудника "Таймырский" 

35400000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

437.  25.05.15 88-

1005/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Доп. соглашения на проведение монтажно-

наладочных работ в подразделениях ЗФ ОАО 

"ГМК "Норильский никель" в 2014 

113909655,08 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

438.  26.05.15 88-

1027/15 

ОАО "НТЭК" Договор оказания услуг по технологическому 

присоединению энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям в 2015 году 

56551,5 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

439.  26.05.15 88-

1016/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда от 05.02.14 № 88-196/14. Изменение 

условий договора с 2014 

85420818,89 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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440.  26.05.15 88-

1030/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

от 30.04.14 № 88-1165/14. Изменение условий 

договора подряда в 2014. 

26904392,35 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

441.  26.05.15 88-

1017/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг на проведение 

технологического аудита Норильской 

обогатительной фабрики ЗФ ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в 2015 

2546624,2 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

442.  26.05.15 88-

1018/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

2705214,9 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

443.  26.05.15 88-

1022/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Оказание услуг по обобщению материалов 

ранее проведенных технологических 

исследований "медистых" и вкрапленных руд 

Талнахского месторождения 

2360000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

444.  26.05.15 88-

1031/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

248017,12 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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445.  26.05.15 88-

1032/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

2520983,86 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

446.  26.05.15 88-

1033/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

5715781,94 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

447.  26.05.15 88-

1034/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

4125617,48 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

448.  26.05.15 88-

1035/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

2125259,06 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

449.  27.05.15 88-

1039/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение к договору 

подряда № 88-1234/14 от 16.05.14 к 

соглашению № 192-1219/07 от 19.04.07. 

15687649,02 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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450.  27.05.15 88-

1043/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда. Ремонт жилого помещения с 

выполнением общестроительных работ на 

объекте по адресу: г.Норильск, р-н 

Центральный, пр.Ленинский, д.7, кв. 84 в 

2014-2015 

417697,31 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

451.  27.05.15 88-

1054/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда от 03.09.2014 № 88-2357/14. 

Изменение условий договора. 

31587268,96 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

452.  27.05.15 88-

1044/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2014-

2015. Шифр НЗ-ВС 

87186398,04 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

453.  27.05.15 88-

1053/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015г. (Договор 

№ 010/15-КР-УГЭ). 

1855609 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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454.  28.05.15 88-

1067/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда от 19.11.14 № 88-3001/14. Уточнение 

объемов, сроков и стоимости по договору в 

2014 

6258141,8 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

455.  28.05.15 88-

1068/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015г. (Договор 

№ 002/15-КР-УГЭ). 

4026190,68 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

456.  28.05.15 88-

1077/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 2015 

737037,44 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

457.  29.05.15 88-

1079/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение №1 к договору от 

05.02.2014 № 88-197/14. Изменение условий 

договора и определение стоимости услуг в 

2014 году (факт) 

76066217,28 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

458.  30.05.15 88-

1088/15 

ОАО "Норильско-

Таймырская энергетическая 

компания" 

Дополнительное соглашение № 13 к договору 

№ 192-2562/05 от 25.10.05. Определение 

договорных величин в 2014 (фактические 

объемы) 

534774605,5 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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459.  30.05.15 88-

1091/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

273049,64 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

460.  30.05.15 88-

1090/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор подряда на выполнение работ по 

мерзлотно-техническому надзору за 

состоянием зданий и сооружений в 2015 

695556,29 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

461.  30.05.15 88-

1095/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

№ 88-1797/14 от 14.07.2014 г. об оказании 

услуг по хранению документов. Изменение 

условий договора в 2015 году. 

122685 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

462.  31.05.15 88-1098-

2/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение № 3. Изменение 

состава арендуемого имущества и размера 

арендной платы с 01.02.2014, с 01.07.2014 и с 

01.12.2014 

3713725,92 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

463.  31.05.15 88-1098-

10/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 31.01.14 № 88-115/14 (договор № 005/14-

КР-УГМ) на разработку РД. 

1286105,6 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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464.  31.05.15 88-1098-

11/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 14.03.14 №88-660/14 на выполнение ПИР по 

ремонту, содержанию и обслуживанию 

основных производственных фондов ЗФ ОАО 

"ГМК "НН" в 2015 

1817954,02 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

465.  31.05.15 88-1098-

12/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 19.11.14 №88-3005/14 на выполнение ПИР и 

разработке конструкторской документации на 

нестандартизированное оборудование 

(lдоговор № 112/14-КР-УГМ) для объектов 

капитального ремонта ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 

2014 

2089179,38 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

466.  31.05.15 88-1098-

13/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 19.11.14 №88-3006/14   на выполнение ПИР 

(договор № 138/14 -КР-УГМ) для объектов 

капитального ремонта ЗФ ОАО "ГМК "НН" в 

2014 

3428832,2 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

467.  31.05.15 88-1098-

14/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 30.12.14 №88-3528/14 на выполнение ПИР 

(договор № 007/15-кр-угм) по ремонту, 

содержанию и обслуживанию основных 

производственных фондов ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

3919067,92 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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468.  31.05.15 88-1098-

17/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 17.06.14 № 88-1605/14. Изменение сроков и 

стоимости работ по договору № 014/14-КР-

УГЭ в 2014 

11816563,66 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

469.  31.05.15 88-1098-

20/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по объектам 

рудника "Скалистый": "Пешеходная галерея. 

Внешние сети отопления" /шифр РС-СУ-30/, 

"Ствол СКС-1. Перенос реперов ствола СКС-

1" /шифр РС-СУ-5/, "Пешеходная галерея от 

ламповой к надшахтному зданию СКС-1" 

/шифр РС-СУ-2 

7849076,8 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

470.  31.05.15 88-1098-

7/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК 

"НН" в 2015 

63436,8 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

471.  31.05.15 88-1098-

9/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 31.01.14 №88-110/14 на выполнение ПИР по 

ремонту, содержанию и обслуживанию 

основных производственных фондов ЗФ ОАО 

"ГМК "НН" в 2014 

1911135,08 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 



  

 
 

138 
 

472.  31.05.15 88-1098-

8/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор аренды недвижимого имущества. 

Передача в аренду станка трубогибочного 

(инв. № 3985) 

1275,7 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

473.  01.06.15 88-

1099/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

1 083 424,32 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

474.  09.06.15 88-

1117/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг по экспертизе 

промышленной безопасности в 2015 

62314,62 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

475.  09.06.15 88-

1118/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

4 365 974,04 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

476.  09.06.15 88-

1119/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4 072 439,60 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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477.  10.06.15 88-

1130/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг на осуществление 

авторского надзора в 2015 г. 

483202,92 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

478.  10.06.15 88-

1131/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг на осуществление 

авторского надзора для объектов капитального 

строительства /шифр ЖДТ-ПП, шифр ЖДТ-2-

УРВБ/ в 2015 

248 106,80 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

479.  10.06.15 88-

1132/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

1 950 331,14 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

480.  10.06.15 88-

1133/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

161728,44 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

481.  15.06.15 88-

1152/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор подряда на выполнение ПИР по 

ремонту, содержанию и обслуживанию 

основных производственных фондов ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

3369905,36 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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482.  15.06.15 88-

1159/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

53 019,76 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

483.  16.06.15 88-

1174/15 

ОАО "Норильско-

Таймырская энергетическая 

компания" 

Дополнительное соглашение № 14 к договору 

энергоснабжения № 192-2561/05 от 25.10.05. 

Определение договорных величин на 2014 

(фактические объемы) 

6507937465,65 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

484.  16.06.15 88-

1168/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4864911,08 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

485.  16.06.15 88-

1171/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по объекту: Медный завод. 

СЦ. СУ. Капитальный ремонт системы 

газопотребления сушильных барабанов 

сушильного участка. 

3987700,26 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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486.  16.06.15 88-

1172/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на выполнение проектных и 

изыскательских работ и разработки 

конструкторской документации не 

стандартизированного оборудования по 

ремонту, содержанию и обслуживанию 

основных фондов ЗФ ПАО "ГМК "Норильский 

никель" в 2015 

4816750,56 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

487.  16.06.15 88-

1175/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

1753895,36 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

488.  18.06.15 88-

1186/15 

ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 12 к договору 

поставки перегретого и насыщенного пара № 

192-1973/06 от 04.08.06. Определение 

договорных величин в 2014 (фактические 

объемы) 

20790668,98 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

489.  18.06.15 88-

1187/15 

ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 12 к договору 

поставки низкопотенциального тепла № 192-

2989/06 от 22.11.06. Определение договорных 

величин в 2014 (фактические объемы) 

3108002 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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490.  18.06.15 88-

1188/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Реализация в собственность ООО "ЗСК" 

объекта недвижимого имущества -"ЗДАНИЕ 

АБК ВС-9" в 2015 году 

10600000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

491.  18.06.15 88-

1183/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015г. (Договор 

№ 013/15-КР-УГЭ). 

484 237,78 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

492.  18.06.15 88-

1184/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015г. (Договор 

№ 009/15-КР-УГЭ). 

2000928,36 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

493.  18.06.15 88-

1185/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015г. (Договор 

№ 012/15-КР-УГЭ). 

4 143 145,20 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

494.  19.06.15 88-

1211/15 

ОАО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 5 к договору 

от 17.03.2011 № 88-515/11; продление срока 

оказания услуг по 31.12.2015, согласование 

объёма и стоимости оказываемых по договору 

услуг 

7645759,97 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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495.  19.06.15 88-

1203/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 05.02.2014 № 88-195/14. Изменение условий 

договора с 2014 

88355067,68 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

496.  19.06.15 88-

1191/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 держанию 

и обслуживанию основных фондов ЗФ ПАО 

"ГМК "Норильский никель" 

2 091 803,70 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

497.  19.06.15 88-

1192/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

1 323 187,10 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

498.  19.06.15 88-

1193/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

1 032 764,32 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

499.  19.06.15 88-

1206/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ в соответствие с 

Заданием на проектирование по объекту 

"Рудник "Маяк". Вскрытие, подготовка и 

отработка запасов 2-ой Южной линзы" /шифр 

РМ-2ЮЛ/ в 2015 

276 604,98 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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500.  19.06.15 88-

1212/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение работ в соответствии с Заданием 

на выполнение работ по объекту "НМЗ. ЦОСК. 

Реконструкция хвостохранилища с 

увеличением полезной емкости до 40 млн. м3." 

Шифр: НМЗ-РХ-40 (011/15-КС-ДРПО). 

693 991,04 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

501.  19.06.15 88-

1216/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Разработка РД и КД (договор № 049/15-КР-

УГМ) 

5 109 518 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

502.  19.06.15 88-

1217/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4 570 157,70 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

503.  19.06.15 88-

1218/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4 845 805,70 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

504.  19.06.15 88-

1219/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

2 737 025,34 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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505.  19.06.15 88-

1220/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

2 707 994,98 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

506.  19.06.15 88-

1221/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

2 481 936,48 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

507.  19.06.15 88-

1199/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация к договору купли-продажи 

лома и отходов черных и цветных металлов от 

13.02.2015 № 88-233/15 в 2015 

84 556,15 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

508.  22.06.15 88-

1224/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Договор субаренды земельного участка. 

Передача в субаренду ЗАО "ТТК" земельных 

участков общей площадью 747 516 кв.м 

(Дудинская и Норильская нефтебазы) для 

строительства объектов капитального 

строительства в 2015 

8075405,52 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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509.  23.06.15 88-

1230/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

1 861 761,52 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

510.  23.06.15 88-

1231/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

17 003,80 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

511.  23.06.15 88-

1238/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4 706 961,00 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

512.  23.06.15 88-

1239/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4813683,74 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

513.  23.06.15 88-

1240/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

1 975 495,82 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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514.  23.06.15 88-

1243/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг на осуществление 

авторского надзора на объекте шифр ТОФ-РФ 

(010/14-АН-ДРПО) 

708000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

515.  23.06.15 88-

1244/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 27.03.13 № 88-771/13. Изменение условий 

договора оказания услуг с 2013 

2242000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

516.  23.06.15 88-

1245/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

178 257,88 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

517.  23.06.15 88-

1237/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 11 к договору 

от 15.09.10 № 88-1783/10. Дополнительный 

объем фактически оказанных услуг в декабре 

2014 года. 

7070614,75 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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518.  24.06.15 88-

1252/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение работ по корректировке рабочей 

документации и разработке сметной 

документации по актам на дополнительные 

объемы работ в соответствии с Заданием на 

выполнение работ. на объектах МЗ-ЛП, МЗ-

КРП, НМЗ-УМП в 2015 г. 

964 647,64 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

519.  25.06.15 88-

1264/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4 941 727,90 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

520.  25.06.15 88-

1265/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4 958 381,24 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

521.  25.06.15 88-

1268/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

1 460 104,86 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

522.  25.06.15 88-

1267/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор аренды движимого имущества. 

Передача в аренду движимого имущества 

(портальные краны в количестве 2 ед.) 

10 182 303,48 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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523.  26.06.15 88-

1297/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Генеральное соглашение на поставку 

продукции производственно-технического 

назначения в 2015 году 

б/ц Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

524.  26.06.15 88-

1298/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Договор на поставку битума нефтяного 

строительного в мае-июне в 2015 года 

19 408 763,90 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

525.  30.06.15 88-

1306/15 

ОАО "Енисейское речное 

пароходство" 

Договор на поставку угля (2015 год). 13433960,16 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

526.  02.07.15 88-

1381/15 

ОАО "Таймыргаз" Спецификация к договору купли-продажи от 

25.08.2011 № 88-1937/11 Продажа НГП в 2015 

году (портландцемент) 

3739420 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

527.  02.07.15 88-

1375/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация № 2/2015 к договору купли-

продажи лома и отходов черных и цветных 

металлов от 13.03.2015 № 88-466/15 

109 304,00 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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528.  02.07.15 88-

1378/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация № 43 к договору купли-

продажи материально-производственных 

запасов от 08.06.2010 № 88-1011/10. Покупка 

ТМЦ в 2015 

511 727,25 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

529.  03.07.15 88-

1383/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

9010444,6 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

530.  03.07.15 88-

1385/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

2 790 384,94 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

531.  06.07.15 88-

1404/15 

АО "НТЭК" Договор оказания услуг по технологическому 

присоединению энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям в 2015 году 

20 924,06 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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532.  06.07.15 88-

1406/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

оказания услуг по испытанию 

предохранительных поясов в 2015 году от 

30.01.15 № 88-145/15 

149134,3 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

533.  06.07.15 88-

1397/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение работ в соответствие с Заданием 

на выполнение работ по объектам шахты 

"Скалистая" рудника "Комосомльский" 

/шифры-РС-13, РС, РС-16, РС-32/ 

2 333 372,12 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

534.  06.07.15 88-

1401/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на выполнение технологической 

работы по разработке технических решений, 

направленных на повышение стойкости свода 

ПВП НМЗ при изменении динамики газового 

потока ПВП 

2950000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

535.  06.07.15 88-

1403/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

649 050,74 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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536.  06.07.15 88-

1408/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ в соответствие с 

Заданием на проектирование по объекту 

"Рудник "Комсомольский". 

2 556 849,96 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

537.  06.07.15 88-

1409/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

6 087 854,82 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

538.  06.07.15 88-

1410/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

11 488 415,10 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

539.  06.07.15 88-

1411/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

5265859,74 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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540.  06.07.15 88-

1412/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

5287780,6 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

541.  06.07.15 88-

1413/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 14.11.14 № 88-2954/14 (договор № 133/14-

КР-УГМ) на выполнение работ по разработке 

технического отчета. 

4562258,78 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

542.  06.07.15 88-

1414/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Уточнение объема, стоимости, сроков 

выполнения работ по договору № 88-2233/14 

от 28.08.2014 (дополнительное соглашение № 

1 к договору № 099/14-КР-УГМ) 

5322526,88 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

543.  06.07.15 88-

1389/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

№ 88-2814/13 от 30.12.2013 об оказании услуг 

по хранению документов. Изменение условий 

договора в 2015 году. 

16000,8 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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544.  07.07.15 88-

1432/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ в соответствии с 

Техническими условиями на разработку 

проектно-сметной документации в 2015. Шифр 

МЗ-ДКПВ 

138 391 580 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

545.  09.07.15 88-

1450/15 

АО "НТЭК" Договор на оказание услуг по хранению 

аммиачной воды на 2015 год 

94170,36 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

546.  09.07.15 88-

1469/15 

АО "НТЭК" Договор оказания услуг по наладке 

силоизмерительного оборудования в 2015 

63 482,82 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

547.  09.07.15 88-

1465/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Спецификация № 13 к договору № 192-1923/05 

от 01.08.05. Услуги по переработке 

отработанных нефтепродуктов в 2015. 

Дополнение к спецификации № 12. 

539579,09 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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548.  09.07.15 88-

1452/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на строительно-монтажные 

работы по руднику "Октябрьский" на 2015 год 

317 896 814,40 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

549.  09.07.15 88-

1454/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Купля-продажа 2 ед. движимого имущества 

(транспортные средства: Самоходная 

платформа Utimec, инв. №17952 и Самоходная 

установка Utimec, инв. № 17303) в 2015 

13 131 040 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

550.  09.07.15 88-

1449/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

10 092 294,56 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

551.  09.07.15 88-

1453/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг по осуществлению 

Авторского надзора по объекту: "ГСС. 

Производственная база (Вальковское шоссе д. 

1). Реконструкция сетей канализации с 

установкой ЛОС", шифр ГСС-ЛОС-ПБ в 2015 

144691,6 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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552.  09.07.15 88-

1460/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор подряда на выполнение инженерных 

изысканий на объекте рудника "Таймырский" 

ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" в 2015 

году 

9460004,54 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

553.  09.07.15 88-

1463/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

606 754,82 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

554.  09.07.15 88-

1464/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ в 2015 году по 

руднику "Таймырский" 

3 053 975,70 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

555.  09.07.15 88-

1467/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

222 997,58 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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556.  09.07.15 88-

1470/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по объекту 

"Реконструкция и техническое 

перевооружение ТОФ с увеличением 

мощности до 16 млн.тонн/год по сумме руд. 

2ПК" /шифр ТОФ-РФ/. в 2015 

2 093 507,62 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

557.  14.07.15 88-

1509/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг на научное 

сопровождение и корректировка текущих 

технических решений по безопасной и 

эффективной отработке руд рудников Талнаха 

в 2015 

17700000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

558.  15.07.15 88-

1510/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение работ по разработке технологии и 

конструкторской документации на системы 

подачи обогащенного кислородом дутья (до 45 

%) в горизонтальные конвертеры с 

применением оболочковых фурм в 2015 

17 405 210,55 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

559.  15.07.15 88-

1513/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор к соглашению об общих условиях 

выполнения работ по разработке проектных и 

изыскательских работ конструкторской 

документации на объекте расположенному 

Вальковское шоссе, 14 км ТБ "Солнечная», 

Комплектная трансформаторная подстанция 

КТПН-739 «бис» 

1 160 153,58 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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560.  15.07.15 88-

1515/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4 567 064,92 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

561.  15.07.15 88-

1517/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4 131 305,08 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

562.  16.07.15 88-

1521/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

344 352,32 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

563.  22.07.15 88-

1533/15 

АО "НТЭК" Договор оказания услуг по ТО устройств 

релейной защиты и автомтики на объектах ЗФ 

ПАО "ГМК "НН" в 2015 году 

416778,36 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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564.  22.07.15 88-

1532/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015г. (Договор 

№ 011/15-КР-УГЭ). 

5872973,28 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

565.  22.07.15 88-

1537/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Задание № 53 к договору № 002/07-НТУ на 

оказание инжиниринговых услуг по теме: "МЗ. 

ЦЭМ. Системы очистки промывных вод от 

твердых взвесей и внутреннего водооборота 

промвод (повторное использование)" 

3 305 662,62 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

566.  27.07.15 88-

1547/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Аренда 7 ед. движимого имущества. 6188,88 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

567.  27.07.15 88-

1546/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

14.07.2011 № 88-1601/11 (реализация НГП в 

2015) 

720 970,56 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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568.  27.07.15 88-

1553/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 1к договору 

аренды движимого имущества № 192-2626/12. 

Передача в аренду 5 ед. ОС 

1360562,16 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

569.  28.07.15 88-

1564/15 

АО "НТЭК" Спецификация к договору купли-продажи от 

28.12.2010 № 88-2649/10 (реализация товара со 

складов ЗФ) 

39782,28 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

570.  28.07.15 88-

1580/15 

АО "НТЭК" Договор оказания услуг по технологическому 

присоединению энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям 

179698,05 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

571.  28.07.15 88-

1561/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

№ 88-58/14 от 27.01.2014. Изменение условий 

договора с 2014 

1491196393,26 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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572.  28.07.15 88-

1569/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 04.03.15 № 88-403/15. Изменение уловий 

договора в 2015 

2591441 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

573.  28.07.15 88-

1578/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

от 17.02.2014 №88-275/14. Изменение условий 

договора и определение стоимости услуг в 

2014 году (факт) 

4638668,5 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

574.  28.07.15 88-

1554/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение изыскательских работ по объекту: 

"АТО "ЦАТК". Автодорога пл. Завенягина - 

рудник "Медвежий ручей". Реконструкция 

автодорожных мостов" в рамках Соглашение 

от 15.10.2008 №88-2747/08 в 2015 

721 175,88 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

575.  28.07.15 88-

1556/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

403484,48 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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576.  28.07.15 88-

1562/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение работ в соответствии с заданием 

на выполнение работ по объектам рудника 

"Скалистый" /шифры РС-СУ-6, РС, РС-14) в 

2015 

3 501 443,50 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

577.  28.07.15 88-

1565/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение работ по шифрам РТ-НГ, РТ-С-2-

5 

1105195,08 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

578.  28.07.15 88-

1567/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на осуществление авторского надзора 

по проектам Дирекции по развитию рудника 

"Скалистый" в 2015 году 

722188,32 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

579.  28.07.15 88-

1568/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение рабочей документации по 

проекту: рудник "Скалистый" Вскрытие, 

подготовка и отработка богатых и медистых 

руд залежей С-2 Талнахского месторождения 

С-5, С-5л, С-6, С-6л Октябрьского 

месторождения. Временное электроснабжение 

горизонта -750-1000м. 

1 170 001,86 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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580.  28.07.15 88-

1570/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 г. 

641 674,56 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

581.  28.07.15 88-

1571/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение рабочей документации по 

проекту: рудник "Скалистый" Вскрытие, 

подготовка и отработка богатых и медистых 

руд залежей С-2 Талнахского месторождения 

С-5, С-5л, С-6, С-6л Октябрьского 

месторождения. Временное электроснабжение 

горизонта -750-1000м. 

494 656 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

582.  28.07.15 88-

1576/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг на разработку 

рекомендаций по ведению технологических 

процессов УРФ, обеспечивающих 

поддержание стабильных показателей 

продуктов разделения файнштейна в 2015 

2360000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

583.  29.07.15 88-

1581/15 

АО "НТЭК" Договор оказания услуг по технологическому 

присоединению энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям 

320647,01 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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584.  30.07.15 88-

1604/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг на инженерное 

сопровождение разогрева и запуска в 

эксплуатацию ПВП-1 НМЗ после 

реконструкции 

1 770 000 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

585.  31.07.15 88-

1623/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

№ 88-2094/10 от 08.10.2010 (исключение с 

01.07.2015 из аренды 1 ед. оборудования для 

использования смарт-карт) 

100 594,50 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

586.  31.07.15 88-

1612/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация 04/2015 к договору купли-

продажи № 88-1858/08 от 21.07.2008. Продажа 

ТМЦ в апреле 2015 года 

59329627,01 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

587.  31.07.15 88-

1613/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08 (факт февраля 2015) 

3022130,8 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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588.  31.07.15 88-

1616/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08 (реализация товара) 

1543407,51 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

589.  31.07.15 88-

1617/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08 (факт марта) 

1842996,51 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

590.  31.07.15 88-

1614/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

03.07.2007 № 192-2059/07 (реализация 

портландцемента в 2015) 

14 957,68 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

591.  31.07.15 88-

1618/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация 04/2015 к договору купли-

продажи от 03.07.2007 № 192-2059/07 

(реализация товара со складов ПЕСХ) 

2673022,98 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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592.  31.07.15 88-

1619/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

03.07.2007 № 192-2059/07 (реализация товара в 

2015) 

91 671,30 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

593.  05.08.15 88-

1629/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор купли-продажи (реализация щебня в 

2015) 

20 359 898,10 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

594.  05.08.15 88-

1626/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение ПНР на 

объекте "ТОФ. ПНС №1. Установка насосов 

"Гехо" 2 ПК. в 2015 

275525,28 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

595.  05.08.15 88-

1630/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация 04/2015 к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10.Поставка ТМЦ в 

апреле 2015 года 

248723690,09 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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596.  05.08.15 88-

1652/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 17.02.2014 № 88-274/14. Определение 

объемов, сроков и стоимости в 2014 году 

фактически выполненных работ. 

664819376,18 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

597.  05.08.15 88-

1641/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

108 459,70 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

598.  05.08.15 88-

1642/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4 823 019,90 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

599.  05.08.15 88-

1643/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 31.01.14 № 88-113/14(договор № 058) 

уточнение сроков выполнения работ в 2015 

/14) уточнение сроков выполнения работ. 

3053913,16 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 



  

 
 

168 
 

600.  05.08.15 88-

1644/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 31.01.14 № 88-113/14 (договор № 009/14) 

уточнение сроков выполнения работ в 2014 

2580218,68 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

601.  05.08.15 88-

1645/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 31.01.14 № 88-113/14 (договор № 002/14) 

уточнение сроков выполнения работ в 2014 

3149506,14 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

602.  05.08.15 88-

1646/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 14.04.2014 № 88-1000/14 (договор № 135/13-

КР-УГМ) на уточнение сроков выполнения 

работ. в 2014 

1423620,44 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

603.  05.08.15 88-

1647/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 31.01.14 № 88-119/14 (договор № 139/13) 

уточнение сроков выполнения работ в 2015 

2347482,56 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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604.  05.08.15 88-

1648/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на осуществление авторского надзора 

в 2015 

483202,92 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

605.  05.08.15 88-

1634/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда от 13.03.14 № 88-628/14. Определение 

объема работ в 2015 

1994200 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

606.  11.08.15 88-

1667/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

08.06.2010 № 88-1011/10 (спец. № 45) 

310 663,79 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

607.  11.08.15 88-

1661/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1.Уточнение 

сроков начала и окончания работ по договору 

от 07.04.2015 № 88-703/15 на выполнение ПИР 

на объекте МЗ-ЭОГ. 

1444880,5 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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608.  11.08.15 88-

1672/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг по авторскому надзору 

за строительством объектов: Рудник 

"Комсомольский" "Вскрытие и отработка 

залежи С-2 Октябрьского месторождения. 

Корректировка. /шифр РК-НГ/ 

1 237 932,89 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

609.  11.08.15 88-

1673/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор подряда №021-3446 на выполнение 

работ по объекту "Рудник "Комсомольский". 

Вскрытие и отработка залежи С-2 

Октябрьского месторождения. 

Корректировка". Шифр: РК-НГ 

831 804,51 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

610.  11.08.15 88-

1664/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация № 2015-06 к договору купли-

продажи от 21.07.2008 № 88-1858/08 (факт за 

июнь 2015) 

43 226 438,22 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

611.  12.08.15 88-

1678/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08 (реализация 

контейнеров) 

100 300 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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612.  13.08.15 88-

1690/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация №44 к договору купли-продажи 

от 08.06.2010 № 88-1011/10 (реализация ТМЦ) 

57 534 335,25 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

613.  14.08.15 88-

1700/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

08.06.2010 № 88-1011/10 (покупка Имущества 

в 2015 для объекта КС) 

1 386 202,40 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

614.  14.08.15 88-

1712/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

08.06.2010 № 88-1011/10 (спец. № 46) 

3 623 845,74 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

615.  18.08.15 88-

1721/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор купли-продажи движимого 

имущества. Реализация в собственность ООО 

"ЗСК" движимого имущества в количестве 6 

единиц в 2015 

21 296 000 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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616.  18.08.15 88-

1719/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на выполнение инженерно - 

экологических и гидрометеорологических 

изысканий на объекте рудника "Таймырский" 

ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" в 2015 

году 

3094269,16 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

617.  18.08.15 88-

1731/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор оказания услуг по оказанию услуг по 

тиражированию проектной документации 

"Рудник "Октябрьский". Увеличение добычи 

медистых руд. Корректировка" /шифр РО-МР-

Р/ в 2015 

623969,88 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

618.  18.08.15 88-

1734/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

1419044,4 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

619.  18.08.15 88-

1736/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

218 157,22 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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620.  21.08.15 88-

1755/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда от 17.02.14 № 88-273/14.Уточнение 

объемов работ по договору в 21014 

696225606 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

621.  21.08.15 88-

1757/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

№ 88-57/14 от 27.01.2014. Изменение условий 

договора подряда в 2015 

2087156017,48 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

622.  21.08.15 88-

1759/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация № 2015-06 к договору поставки 

от 28.12.2010 № 88-2656/10 (факт за июнь 

2015) 

409 249 266,11 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

623.  21.08.15 88-

1752/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда от 18.02.2014 № 88-308/14 (договор № 

016/14-КР-УГМ) уточнение сроков 

выполнения работ в 2014 

2890739,22 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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624.  21.08.15 88-

1767/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

Разработка математического и программного 

обеспечения ЦПП1 гор +13мм рудника 

«Заполярный» ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

3131917,06 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

625.  25.08.15 88-

1772/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор купли-продажи. Передача в 

собственность ООО "ЗСК" 2 ОС - 1 объекта 

НИ "Сооружение ЛОС-1" в 2015 году 

6 500 000,01 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

626.  25.08.15 88-

1773/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 6 к договору 

от 25.01.2012 № 88-145/12. Корректировка 

объемов сжатого воздуха в 2014 году. 

729643662,18 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

627.  26.08.15 88-

1777/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 31.01.14 № 88-148/14 (договор № 131/13) 

уточнение сроков выполнения работ с 2014 

10693968,3 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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628.  26.08.15 88-

1778/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда от 18.02.14 № 88-302/14 (договор № 

003/14). Изменение условий договора в 2014 

24308261,96 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

629.  26.08.15 88-

1783/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

1 273 294,34 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

630.  28.08.15 88-

1794/15 

АО "НТЭК" Договор на оказание услуг по 

технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств 

(электрооборудование, освещение,) шифр 

ГСС-ЛОС-ПБ 

5 866,65 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

631.  31.08.15 88-

1797/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Уточнение сроков и стоимости выполняемых 

работ по договору 88-981/14 от 14.04.2014 для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2014 -2015 г. 

26018288,81 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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632.  03.09.15 88-

1818/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор оказания услуг по определению 

температуры и токсичности в сточных водах и 

водных объектах в 2015 

57108,22 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

633.  03.09.15 88-

1817/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

5 870 855,18 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

634.  04.09.15 88-

1833/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор подряда на выполнение 

предмонтажной ревизии механо-

технологического оборудования, 

доизготовление оборудования и доводочные 

работы /шифр РТ-С-2-5-2ПК/ в 2015 

3160512 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

635.  09.09.15 88-

1878/15 

АО "НТЭК" Поручение № 2 на оказание услуг по 

агентскому договору от 16.09.2014 № 88-

2457/14 по организации, выполнению шеф-

монтажных, пусконаладочных работ 

1180 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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636.  09.09.15 88-

1865/15 

АО "НТЭК" Спецификация 04/2015 к договору купли-

продажи от 28.12.2010 № 88-2648/10 

(реализация ТМЦ со складов ПЕСХ ЗФ ПАО 

"ГМК "НН") в апреле 2015 

17562549,91 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

637.  09.09.15 88-

1887/15 

АО "НТЭК" Спецификация №2015-06 к договору купли-

продажи от 28.12.2010 № 88-2648/10 

(реализация товаров со складов ПЕСХ в июне 

2015) 

31 567 904,50 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

638.  09.09.15 88-

1852/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор оказания услуг, связанных с 

перемещением имущества (щебень) в 2015 

29 317 436,77 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

639.  09.09.15 88-

1871/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор купли-продажи (реализация базальта 

в 2015) 

99 931,84 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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640.  09.09.15 88-

1872/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор купли-продажи (шлак кусковой) в 

2015 году 

1321600 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

641.  09.09.15 88-

1873/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор купли-продажи (базальт в 2015) 99 931,84 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

642.  09.09.15 88-

1877/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10 (реализация 

контейнера в 2015) 

29 500 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

643.  09.09.15 88-

1883/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация 05/2015 к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10.Поставка ТМЦ в мае 

2015 года 

390166522,92 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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644.  09.09.15 88-

1885/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10 (реализация трубы в 

мае 2015) 

439 563,04 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

645.  09.09.15 88-

1472/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на выполнение опытно-

конструкторской работы по разработке, 

изготовлению и проведению испытаний 

технологического модуля сгустителя ЦОСК 

НМЗ в 2015 

35400000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

646.  09.09.15 88-

1893/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015-2016г.г. 

(Договор № 014/15-КР-УГЭ). 

12 222 910,82 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

647.  09.09.15 88-

1894/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Задание № 2 к договору возмездного оказания 

услуг № 002/14-ОИС (рег. № 88-3100/14 от 

02.12.2014) по рассмотрению технических 

предложений, направленных на 

усовершенствование технологии и 

модернизации оборудования в 2015 г. 

95535,16 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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648.  09.09.15 88-

1848/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор на выполнение ремонтных работ по 

сервисному обслуживанию самоходного 

дизельного оборудования подразделений ЗФ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2015 г. 

(РЗ, РКа) 

463047237 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

649.  09.09.15 88-

1879/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08 (факт апреля 2015) 

3309047,18 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

650.  09.09.15 88-

1880/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация № 05/2015 к договору купли-

продажи от 21.07.2008 № 88-1858/08. Поставка 

ТМЦ в мае 2015 

73351442,49 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

651.  09.09.15 88-

1882/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

03.07.2007 № 192-2059/07 (реализация товара 

со складов ПЕСХ в июне 2015) 

3 014 017,03 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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652.  11.09.15 88-

1903/15 

ОАО "Норильскгазпром" Дополнительное соглашение № 1 к договору 

оказания услуг. Изменение условий договора с 

2015 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

653.  11.09.15 88-

1909/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Аренда 2 ед. движимого имущества 

(транспортные средства: Самоходная 

платформа Utimec, инв. №17952 и Самоходная 

установка Utimec, инв. № 17303) с 2014 

5865554,88 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

654.  11.09.15 88-

1908/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор оказания услуг по испытанию 

стационарных наружных пожарных лестниц и 

ограждений кровли зданий и сооружений в 

2015 

45 708,04 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

655.  14.09.15 88-

1930/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

№ 88-59/14 от 27.01.2014. Изменение цены 

договора с 2014 

2066245421,56 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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656.  14.09.15 88-

1927/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение работ в соответствии с Заданием 

на выполнение работ по объектам рудника 

"Комсомольский" шахты "Скалистая", 

"Комсомольская" /шифры РС-42, РК-РМВ-18, 

РК-РМВ-26/ в 2015 

1 556 502,60 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

657.  14.09.15 88-

1929/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по объекту 

"Рудник "Комсомольский". Расширение 

добычи медистых и вкрапленных руд" /шифр 

РК-РМВ/. в 2015 

592 999,56 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

658.  17.09.15 88-

1941/15 

АО "НТЭК" Спецификация к договору купли-продажи от 

28.12.2010 № 88-2648/10 продажа песка в 

2015) 

28 971,36 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

659.  17.09.15 88-

1945/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение (Задание № 1) к 

договору возмездного оказания услуг № 

002/14-ОИС (рег. № 88-3100/14 от 02.12.2014) 

по рассмотрению технических предложений, 

направленных на усовершенствование 

технологии и модернизации оборудования в 

2015 г. 

192422,6 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 



  

 
 

183 
 

660.  18.09.15 88-

1977/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор купли-продажи (реализация НГП в 

2015) 

64 970,62 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

661.  18.09.15 88-

1980/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

14.07.2011 № 88-1601/11 (реализация щебня в 

2015 году) 

1 057 280 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

662.  23.09.15 88-

2000/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10. Поставка ТМЦ в 

декабре 2014 года. 

6047,5 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

663.  24.09.15 88-

2013/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08 (реализация ТМЦ в 

июне 2015) 

5 474 197,19 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 



  

 
 

184 
 

664.  24.09.15 88-

2016/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация № 2015-07 к договору купли-

продажи от 21.07.2008 № 88-1858/08 (факт за 

июль 2015) 

73 488 040,56 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

665.  25.09.15 88-

2046/15 

АО "НТЭК" Договор оказания услуг по технологическому 

присоединению энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям 

(теплоснабжение). Шифр НЗ-ВС 

33 648,15 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

666.  25.09.15 88-

2061/15 

АО "НТЭК" Договор оказания услуг по технологическому 

присоединению энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям 

(водоснабжение). Шифр НЗ-ВС 

53 837,03 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

667.  25.09.15 88-

2054/15 

Восточно-Сибирский банк 

ПАО Сбербанк 

Дополнительное соглашение №3 к договору от 

02.08.13 № 88-1692/13 о порядке выпуска и 

обслуживания международных карт Visa для 

работников Организации. Изменение условий 

договора с 2014 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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668.  25.09.15 88-

2059/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор оказания услуг на проведение 

индивидуального дозиметрического контроля 

и измерения мощности эквивалентной дозы от 

источников ионизирующего излучения в 2015 

4964,85 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

669.  25.09.15 88-

2022/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация № 47 к договору купли-

продажи от 08.06.2010 № 88-1011/10. 

Приобретение тмц в 2015 

56 274,27 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

670.  25.09.15 88-

2027/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 20.04.15 № 88-824/15. Изменение условий 

договора с 2014 

25127643 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

671.  25.09.15 88-

2029/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение СМР на 

объекте "НМЗ. ЦОСК. Реконструкция 

хвостохранилища с увеличением полезной 

емкости до 40 млн.м3" /шифр НМЗ-РХ-40/. в 

2015 

311160831,6 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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672.  25.09.15 88-

2041/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

подряда от 17.02.14 № 88-272/14. Изменение 

условий договора в 2014 

2256299002,82 

руб. 

Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

673.  25.09.15 88-

2044/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор аренды движимого имущества. 

Передача в аренду движимого имущества 

рудника "Заполярный" в 2012 

108263,82 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

674.  25.09.15 88-

2028/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по объекту 

«Устройство новой эстакады магистральных 

трубопроводов гидротранспорта на правом 

берегу р. Норильской" /шифо НОФ-ЭП-ВГ/. в 

2015 

665652,16 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

675.  25.09.15 88-

2030/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на осуществление Авторского 

надзора в 2015 году за строительством 

объектов ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" 

483202,92 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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676.  25.09.15 88-

2031/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по объектам: 

"Реконструкция и техническое 

перевооружение ТОФ с увеличением 

мощности до 16 млн.тонн/год по сумме руд. 

2ПК" /шифр ТОФ-РФ/, "ПНС № 1. Установка 

насосов "ГЕХО" №9 и №10 /шифр ТОФ-

ГЕХО/ в 2015 г. 

3 890 791,58 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

677.  25.09.15 88-

2045/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

7 672 763,56 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

678.  25.09.15 88-

2049/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по объекту 

"Рудник "Скалистый". Поверхностный 

закладочный комплекс № 2" /шифр РС-14/. 

274 406,64 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

679.  25.09.15 88-

2051/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектно-изыскательских работ 

на объекте Турбаза "Огни тундры". 

Капитальный ремонт конструкций береговой 

полосы с укреплением береговых откосов в 

2015 

5 493 747,24 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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680.  25.09.15 88-

2060/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по объектам 

шахты "Скалистая" рудника "Комсомольский" 

/шифры РС-14, РС-42, РС-9/ в 2015 

1 866 560,58 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

681.  25.09.15 88-

2058/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

аренды недвижимого имущества от 01.01.12 № 

88-457/08 (изменение объектного состава 

арендуемого имущества в различные периоды 

действия договора с 2012) 

1577015,72 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

682.  28.09.15 88-

2070/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на осуществление авторского надзора 

в 2015 

4586793,69 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

683.  28.09.15 88-

2074/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор купли-продажи (УАЗ в 2015) 5 390 542,08 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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684.  29.09.15 88-

2078/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

от 25.02.14 № 88-405/14. Определение 

объемов, сроков и стоимости работ по 

договору в 2014 году 

811059722,64 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

685.  30.09.15 88-

2082/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор возмездного оказания услуг в 2015 

году по перевозке труб (п. Тухард) 

3918596,79 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

686.  01.10.15 88-

2085/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение №1 к договору от 

09.06.2015 № 88-1117/15. Уточнение 

стоимости выполнения работ в 2015 

117 528 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

687.  02.10.15 88-

2093/15 

ОАО "Норильскгазпром" Дополнительное соглашение к договору 

купли-продажи № 88-1654/11 от 18.07.2011. 

Реализация кислорода технического 

газообразного в 2015 

138144,96 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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688.  02.10.15 88-

2088/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация № 2015-08 к договору купли-

продажи от 21.07.2008 № 88-1858/08 (факт за 

август 2015) 

44 138 502,29 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

689.  02.10.15 88-

2089/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08 (ИЮЛЬ 2015). 

4 424 623,37 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

690.  02.10.15 88-

2090/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08.Рреализация 

портландцемента в 2015 

8 742 763,96 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

691.  02.10.15 88-

2094/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация № 2015-07 к договору купли-

продажи от 03.07.2007 № 192-2059/07 

(реализация товара в 2015) 

5 836 664,07 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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692.  02.10.15 88-

2095/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

03.07.2007 № 192-2059/07 (реализация 

портландцемента в 2015) 

29 915,36 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

693.  05.10.15 88-

2106/15 

ОАО "Норильскгазпром" Дополнительное соглашение № 3 к договору 

№ 88-2538/12 от 09.10.12. Определение 

объемов, сроков и стоимости работ в 2015 году 

112712,15 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

694.  05.10.15 88-

2099/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015. 

Выполнение проектных работ по шифру РО-

ФЗ-2 

7063439,88 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

695.  05.10.15 88-

2105/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Оказание услуг по взвешиванию грузов на 

автомобильных весах Цементного завода 

670,24 руб. руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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696.  06.10.15 88-

2123/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08 (факт мая) 

5017509,66 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

697.  09.10.15 88-

2144/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

1 901 549,94 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

698.  09.10.15 88-

2147/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

1 231 839,76 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

699.  09.10.15 88-

2148/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

2 978 715,30 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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700.  09.10.15 88-

2143/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 4 к договору 

от 25.01.2012 №88-145/12, поставка 

дополнительных объёмов сжатого воздуха в 

2014 

39212685,16 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

701.  09.10.15 88-

2149/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор подряда на выполнение работ по 

предмонтажной ревизии энергетического 

оборудования (электродвигатель и 

трансформаторы) в 2015 

1 013 484,02 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

702.  09.10.15 88-

2150/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор подряда на выполнение работ по 

предмонтажной ревизии оборудования 

(запорной арматуры и насосов) в 2015 

8259999,76 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

703.  09.10.15 88-

2156/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 7 к договору 

аренды недвижимого имущества от 29.06.2015 

№ 192-2045/07 (исключение инв. № 26000) 

20547929,94 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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704.  09.10.15 88-

2157/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 8 к договору 

аренды недвижимого имущества от 29.06.2015 

№ 192-2045/07 (исключение из аренды 9 кв.м.) 

11 203 985,70 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

705.  12.10.15 88-

2171/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 8 к договору 

88-1731/10 от 09.09.2010. Изменение объема и 

стоимости работ на 2015 

454907848,68 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

706.  13.10.15 88-

2182/15 

ОАО "Енисейское речное 

пароходство" 

Договор аренды недвижимого имущества. 

Передача в аренду комнаты № 7, общей 

площадью 16,9 кв.м. в нежилом помещении № 

14, по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, д.15, 

на 11 этаже 

266429,07 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

707.  13.10.15 88-

2184/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор купли-продажи товара с 2014 4062646,83 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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708.  13.10.15 88-

2187/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

14.07.2011 № 88-1601/11. Реализация 

портландцемента в 2015 

1 076 952,96 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

709.  13.10.15 88-

2192/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10. Поставка шпалы 

(б/у) в 2015 

26 529,47 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

710.  13.10.15 88-

2194/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 30.04.14 № 88-1176/14. Определение 

объемов, сроков и стоимости работ по 

договору в 2014 

1085457738,02 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

711.  13.10.15 88-

2179/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор возмездного оказания услуг по 

экспертизе промышленной безопасности РД в 

2015 

129 372,84 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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712.  13.10.15 88-

2180/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на 

нестандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

804 227,82 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

713.  13.10.15 88-

2195/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на 

нестандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

6 321 209,26 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

714.  13.10.15 88-

2196/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

136 083,50 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

715.  13.10.15 88-

2181/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору 

№ 88-164/15 от 05.02.2015. Выполнение работ 

по предмонтажной ревизии в 2015 

14065984,13 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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716.  14.10.15 88-

2204/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор оказания услуг, связанных с 

перемещением имущества в 2014 

25513693,8 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

717.  14.10.15 88-

2210/15 

ОАО "Норильскгазпром" Купля-продажа лома и отходов черных и 

цветных металлов. Договор купли-продажи 

лома и отходов черных и цветных металлов в 

2015 году 

393529,2 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

718.  14.10.15 88-

2203/15 

АО "НТЭК" Договор оказания услуг по подготовке и 

выдаче технических условий в 2015 году 

25 294,48 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

719.  14.10.15 88-

2211/15 

ОАО "Таймыргаз" Договор купли-продажи (покупка зап.частей в 

2015 для рудника "Таймырский") 

508785,31 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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720.  14.10.15 88-

2212/15 

ОАО "Таймыргаз" Договор купли-продажи (покупка японской 

трубы в 2015) 

5574371,81 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

721.  14.10.15 88-

2200/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 7 к договору 

от 25.01.2012 № 88-145/12. Изменение 

стоимости сжатого воздуха, поставляемого в 

2015 

683753669,16  

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

722.  15.10.15 88-

2221/15 

АО "НТЭК" Дополнительное соглашение №1 к договору от 

04.03.2015 № 88-418/15 на выполнение работ 

по мерзлотно-техническому надзору. 

Дополнительные объемы работ   по договору в 

2015 

15 147 460,41 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

723.  15.10.15 88-

2223/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на 

нестандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

2 005 034,76 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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724.  15.10.15 88-

2222/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 12 к договору 

от 15.09.10 № 88-1783/10. Изменение 

стоимости работ/услуг в 2015 

3005286000,44 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

725.  16.10.15 88-

2246/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор купли-продажи (НГП) в 2014 25609295,66 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

726.  16.10.15 88-

2247/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор купли-продажи в 2015 году. Покупка 

щебня (фракции 0-40, 20-40) 

14663927,02 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

727.  16.10.15 88-

2239/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор купли-продажи лома электроники, 

содержащего драгоценные металлы, изъятого 

из оборудования, вычислительной, 

компьютерной, бытовой техники, 

низковольтной аппаратуры (контакты), 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, а также фотоотоходы. 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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728.  16.10.15 88-

2240/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 по договору 

от 18.02.14 № 88-305/14 на разработку РД.. 

2922860  руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

729.  16.10.15 88-

2241/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 14.04.14 № 88-988/14 на выполнение работ 

по разработке РД и КДНО 

3060436,2 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

730.  16.10.15 88-

2242/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору о 

14.04.14. № 88-999/14 на разработку РД. 

3149939,2 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

731.  16.10.15 88-

2243/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору о 

26.05.14. № 88-1371/14 на разработку РД и 

КДНО. 

2203136,7 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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732.  16.10.15 88-

2250/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору о 

14.04.14. № 88-999/14 на разработку РД. 

3045968,22 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

733.  16.10.15 88-

2251/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 по договору 

от 18.02.14 № 88-1466/14 на разработку РД и 

КДНО. 

2665638,88 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

734.  16.10.15 88-

2252/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 по договору 

от 18.07.14 № 88-1872/14 на разработку РД. 

1338508,22 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

735.  16.10.15 88-

2253/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 по договору 

от 18.07.14 № 88-1891/14 на разработку РД. 

2463356,2 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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736.  16.10.15 88-

2254/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 по договору 

от 04.06.14 № 88-1472/14 на разработку РД. 

967918,6 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

737.  16.10.15 88-

2255/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 по договору 

от 04.07.14 № 88-1749/14на разработку РД. 

1058006,88 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

738.  16.10.15 88-

2256/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 18.02.14 № 88-1902/14 на разработку РД и 

чертежей конструкций. 

2636980,22 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

739.  16.10.15 88-

2248/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08 (ТМЦ с р-ка 

Кайерканский) 

190 597,97 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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740.  16.10.15 88-

2257/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

13.06.2007 № 192-1797/17 (покупка баллонов 

для пропана в 2015) 

149145,43 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

741.  20.10.15 88-

2266/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение № 4 к договору 

№ 192-2601/05 от 28.10.2005. Изменение 

состава арендуемого имущества и размера 

арендной платы с 01.09.2015 

1 053 939,52 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

742.  20.10.15 88-

2261/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

1 959 851,38 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

743.  20.10.15 88-

2264/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

11 882 576,40 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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744.  20.10.15 88-

2275/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

412 976,40 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

745.  20.10.15 88-

2277/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

1 168 908 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

746.  20.10.15 88-

2278/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

724 510,56 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

747.  20.10.15 88-

2281/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

3 219 716,14 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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748.  20.10.15 88-

2282/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

3 192 355,48 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

749.  20.10.15 88-

2283/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4 978 186,36 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

750.  20.10.15 88-

2284/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4 294 201,72 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

751.  20.10.15 88-

2285/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

6 738 915,10 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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752.  20.10.15 88-

2274/15 

ПАО "Сбербанк России" Договор аренды недвижимого имущества. 

Предоставление нежилых помещений в 

зданиях АБК НМЗ, Медного завода, р-ка 

"Октябрьский", р-ка "Таймырский" и р-ка 

"Комсомольский" (инв. 34, 20, 40, 1, 314) с 

2013 

28684,6 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

753.  27.10.15 88-

2304/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 6 к договору 

№ 88-1848/11 от 05.08.2011. Увеличение 

объемов оказания услуг по приему и 

размещению отходов IV и V классов 

опасности в 2015 

462650,28 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

754.  27.10.15 88-

2306/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор аренды. Передача в аренду ПАО 

"ГМК "Норильский никель" 6 ед. погрузчиков 

ООО "Норильскпромтранспорт" в 2015 

5720041,46 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

755.  29.10.15 88-

2339/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение № 6 к договору 

от 29.08.2006 № 192-2161/06. Заправка, 

доставка и розлив ГСМ в 2015 

2903,57 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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756.  29.10.15 88-

2327/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор купли-продажи (реализация 

автотехники) в 2015 

5 496 904 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

757.  29.10.15 88-

2328/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор купли-продажи (автотехника) в 2015 

году 

10 202 553,75 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

758.  29.10.15 88-

2330/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор купли-продажи (автотехника) в 2015 

году 

3 481 501,39 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

759.  29.10.15 88-

2332/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на выполнение ТЭО оптимизации 

схемы обеспечения сжатым воздухом 

производственных объектов Талнахской 

промплощадки в 2015 

10 228 446,19 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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760.  29.10.15 88-

2333/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ в соответствии с 

Заданием на проектирование по объекту 

"Рудник "Комсомольский". Вентиляторная, 

калориферная с насосной. Реконструкция. 2 

ПК" /шифр РК-РМВ-9/. 

301 487,64 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

761.  29.10.15 88-

2334/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение количественного химического 

анализа проб сырья и продуктов 

технологического цикла ЗФ ПАО "ГМК 

"Норильский никель" для внешнего контроля 

качества результатов анализа в 2015 

471 091,40 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

762.  29.10.15 88-

2336/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

2 393 052,98 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

763.  29.10.15 88-

2337/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

299 597,28 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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764.  29.10.15 88-

2338/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

420 039,88 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

765.  29.10.15 88-

2344/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

950 844 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

766.  29.10.15 88-

2346/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

2 145 556,24 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

767.  29.10.15 88-

2351/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

514 320,70 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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768.  29.10.15 88-

2352/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

3 189 109,30 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

769.  29.10.15 88-

2353/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

2 965 105,18 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

770.  29.10.15 88-

2354/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

2 094 002,04 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

771.  29.10.15 88-

2326/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08 (факт за август 2015) 

3 229 863,28 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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772.  29.10.15 88-

2342/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор подряда на выполнение работ по 

усилению металлоконструкций бункеров м/о 

А-Б, м/р 37-50-296,802 тн на объекте 

"Реконструкция и техническое 

перевооружение ТОФ с увеличением 

мощности до 16 млн. тонн/год по сумме руд. 

2ПК" /шифр ТОФ-РФ/ в 2015 

32249508,96 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

773.  29.10.15 88-

2322/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация к договору купли-продажа от 

03.07.2007 № 192-2059/07 (факт мая 2015) 

5127073,95 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

774.  29.10.15 88-

2323/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

03.07.2007 № 192-2059/07 (Факт за август 

2015) 

6 011 122,26 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

775.  30.10.15 88-

2358/15 

АО "НТЭК" Спецификация к договору купли-продажи от 

28.12.2010 № 88-2648/10 (Факт за август 2015) 

14 146 380,52 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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776.  30.10.15 88-

2360/15 

АО "НТЭК" Спецификация № 2015-07 к договору купли-

продажи от 28.12.2010 № 88-2648/10 

(реализация товаров со складов ПЕСХ в июле 

2015) 

21 377 722,34 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

777.  30.10.15 88-

2357/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08 (факт за сентябрь 

2015) 

56 250 293,83 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

778.  30.10.15 88-

2362/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор подряда. Предмонтажная ревизия 

мельницы МПСИ на объекте "Реконструкция и 

техническое перевооружение ТОФ с 

увеличением мощности до 16 млн. тонн/год по 

сумме руд. 2ПК" /шифр ТОФ-РФ/ в 2015 

511 859,22 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

779.  03.11.15 88-

2371/15 

АО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 15 к договору 

№ 192-2563/05 от 25.10.05. Определение 

величин потребления тепловой энергии в 2015 

г. с учетом двухкомпонентного тарифа 

5487439593,64 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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780.  03.11.15 88-

2379/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на выполнение проектных работ по 

объекту: "ПТЖТ. Гараж (район ЗЖБИ). 

Реконструкция сетей канализации с 

установкой ЛОС". Шифр НЖД-ЛОС-ЗЖБИ с 

2015 

1 453 916,94 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

781.  03.11.15 88-

2381/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

891 790,90 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

782.  03.11.15 88-

2387/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

659 902,02 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

783.  03.11.15 88-

2391/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор на выполнение проектных работ по 

объекту: "ПТЖТ. Станция "Голиково" Гараж 

СОТ. Реконструкция сетей канализации с 

установкой ЛОС". Шифр НЖД-ЛОС-СГ 

1 442 263,26 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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784.  03.11.15 88-

2392/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

5 258 501,26 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

785.  06.11.15 88-

2396/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10 (реализация трубы в 

2015) 

679492,85 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

786.  06.11.15 88-

2397/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

14.07.2011 № 88-1601/11 (реализация НГП) 

377600 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

787.  06.11.15 88-

2398/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10. Реализация 

теплообменников в 2015 

7 424 085,70 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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788.  06.11.15 88-

2395/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08. Реализация ТМЦ в 

2015 

4 287 671,34 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

789.  10.11.15 88-

2407/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Задание №3 к договору возмездного оказания 

услуг № 002/14-ОИС (рег. № 88-3100/14 от 

02.12.2014) по рассмотрению технических 

предложений, направленных на 

усовершенствование технологии и 

модернизации оборудования в 2015 г. 

41 407,38 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

790.  10.11.15 88-

2408/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Задание №5 к договору возмездного оказания 

услуг № 002/14-ОИС (рег. № 88-3100/14 от 

02.12.2014) по рассмотрению технических 

предложений, направленных на 

усовершенствование технологии и 

модернизации оборудования в 2015 г. 

36 025,40 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

791.  13.11.15 88-

2437/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор купли-продажи автотранспорта в 2015 12 169 557,12 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 



  

 
 

216 
 

792.  13.11.15 88-

2448/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 21.01.2015 № 88-38/15. Изменение условий 

договора с 2014 года 

403394193,48 

руб. 

Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

793.  13.11.15 88-

2456/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1к договору   

от 21.01.15 № 88-37/15. Изменение условий 

договора 2015г. 

248347247,66 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

794.  13.11.15 88-

2457/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение №1 к договору от 

21.01.15 № 88-39/15. Изменение условий 

договора в 2015г. 

2645136380 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

795.  13.11.15 88-

2458/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение №1 к договору от 

21.01.15 № 88-35/15. Изменение условий 

договора с 2015г. 

28251560 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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796.  13.11.15 88-

2460/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение №1 к договору от 

21.01.15 № 88-36/15.  Изменение условий 

договора 2015г. 

136798239,92 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

797.  13.11.15 88-

2441/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

1 405 038,98 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

798.  13.11.15 88-

2449/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитально-проектных работ по 

объектам капитального строительства /шифры 

ТОФ-РФ, ТОФ-ГЕХО, НМЗ-РХ-40/, 019/15-

КС-ДРПО в 2015 

775 258,82 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

799.  13.11.15 88-

2454/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор по разработке и поставке 

Государственного стандартного образца 

состава оксида меди ГСО 8608-2004 (ОМ-2) в 

количестве 100 (сто) грамм и 

Государственного стандартного образца 

состава оксида меди ГСО 8608-2004 (ОМ-5) в 

количестве 100 (сто) грамм 

200 600 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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800.  13.11.15 88-

2438/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи 

лома и отходов черных и цветных металлов от 

09.04.2015 № 88-728/15 (доп. объем в 2015 

году) 

1210 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

801.  13.11.15 88-

2444/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 3 к договору 

№ 88-3195/12 от 27.12.2012. Ремонтные и 

наладочные работы схем и систем 

автоматизации в подразделениях ЗФ ПАО 

"ГМК "Норильский никель" в 2015 

104648500,6 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

802.  13.11.15 88-

2446/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 4 к договору 

оказания услуг от 23.01.2012 № 88-113/12 на 

оказание ТО магистральных линий связи 

ПТЖТ ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" в 

2015 г. 

8926160,74 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

803.  13.11.15 88-

2459/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 7 к договору 

от 20.08.2010 № 88-1582/10. Оказание 

дополнительных объемов услуг по перевозке 

грузов в 2015 

1 664 730,11 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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804.  13.11.15 88-

2471/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор купли-продажи автотехники 

(BOBCAT S70) d 2015 

2 902 259,73 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

805.  16.11.15 88-

2477/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

18 998 809,48 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

806.  18.11.15 88-

2491/15 

АО "НТЭК" Договор на оказание услуг по 

технологическому присоединению в 2015 году 

(№19-2015-Этп) 

3 958,61 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

807.  18.11.15 88-

2490/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Договор аренды. Передача в аренду ЗАО 

"ТТК" движимого имущества 

"Автоматизированная станция налива АСН-

5Н", инв. № 12006 с 01.03.2015 

21740 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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808.  18.11.15 88-

2495/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 31.05.2015 № 88-1098-16/15. Изменение 

условий договора в 2015 

56999762 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

809.  18.11.15 88-

2496/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение работ по разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование по объекту 

"Реконструкция и техническое 

перевооружение ТОФ с увеличением 

мощности до 16 млн. тонн в год по сумме руд" 

/шифр ТОФ-РФ/ в 2015 

413 346,92 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

810.  18.11.15 88-

2500/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ, разработке 

конструкторской документации на не 

стандартизированное оборудование для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015 

9 749 607,22 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

811.  18.11.15 88-

2503/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

23 004 377,30 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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812.  18.11.15 88-

2504/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

13 791 100,14 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

813.  18.11.15 88-

2512/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

10 056 647,94 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

814.  18.11.15 88-

2494/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 3 к договору 

подряда от 13.03.14 № 88-628/14. Изменение 

условий договора с 2015 

2 313 504,46 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

815.  18.11.15 88-

2487/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Догорв аренды движимого имущества. 

Передача в аренду 2 ед. трубопроводов ТВС 

(инв. 8015, 8027) 

205298,98 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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816.  18.11.15 88-

2488/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор купли-продажи. Реализация в 

собственность ООО "НПТ" 2 ед. 

трубопроводов ТВС (инв. 8015, 8027) в 2015 

1 029 999,99 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

817.  19.11.15 88-

2521/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор купли-продажи (автотехника) в 2015 1 626 562,39 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

818.  19.11.15 88-

2522/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор купли-продажи (электростанция 

дизельная) в 2015 

2 226 448 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

819.  20.11.15 88-

2531/15 

АО "НТЭК" Спецификация к договору купли-продажи от 

28.12.2010 № 88-2649/10 (покупка баллонов в 

2016 году) 

932 668,28 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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820.  20.11.15 88-

2536/15 

АО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 7 к договору 

88-2177/09 от 09.12.09. Определение объемов, 

сроков и стоимости углекислоты в 2016 

886 699,20 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

821.  20.11.15 88-

2529/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Спецификация № 2015-09 к договору купли-

продажи от 26.11.2007 № 192-3408/07. 

Продажа ТМЦ в сентябре 2015 года. 

9 188 825,52 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

822.  20.11.15 88-

2535/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

23 599 424,16 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

823.  20.11.15 88-

2539/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

№ 192-3589/07 от 18.12.2007. Изменение 

условий договора с 2012 

57318,5 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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824.  27.11.15 88-

2570/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ в 2014-2015 г. 

Шифр МЗ-ЭОГ 

6877975,74 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

825.  30.11.15 88-

2591/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

481 300,76 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

826.  30.11.15 88-

2603/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2016 г. 

3 093 653,20 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

827.  30.11.15 88-

2610/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ в соответствии с 

Заданием на проектирование по объекту 

"Рудник "Скалистый". ВСС-1. Второй 

механизированный подъем. IV ПК" /шифр РС-

21б/ в 2016 

35 186,42 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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828.  30.11.15 88-

2578/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация 2015-09 к договору купли-

продажи от 03.07.2007 № 192-2059/07.  

Реализация товара со складов ПЕСХ. с 2015 

2 326 121,27 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

829.  01.12.15 88-

2644/15 

АО "НТЭК" Спецификация к договору купли-продажи от 

28.12.2010 № 88-2648/10 (реализация ТМЦ со 

складов ПЕСХ, в 2015) 

17551654,88  

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

830.  01.12.15 88-

2621/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 22.07.15 № 88-1532/15. Изменение сроков 

выполнения ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015-2016г.г 

5 872 973,28 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

831.  01.12.15 88-

2626/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

№ 021-202н «Разработка технологических 

регламентов для НОФ, ТОФ" № 88-795/15 от 

15.04.15. Изменение условий договора в 2015 

19529000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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832.  02.12.15 88-

2653/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительного соглашения № 1 к договору 

подряда № 88-953/15 от 22.05.2015 на 

выполнение дополнительных строительно-

монтажных работ на объектах рудника 

"Кайерканский" ЗФ ПАО "ГМК "Норильский 

никель" в 2015 году 

30 073 013,90 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

833.  02.12.15 88-

2651/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР для объектов капитального 

строительства ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

150 501,92 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

834.  03.12.15 88-

2660/15 

ОАО "Норильскгазпром" Договор оказания услуг, связанных с 

перемещением имущества в 2015 

12154148,09 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

835.  04.12.15 88-

2684/15 

АО "НТЭК" Спецификация к договору купли-продажи 

лома и отходов черных и цветных металлов от 

04.03.2015 № 88-385/15 на 2016 год 

764 391,85 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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836.  04.12.15 88-

2686/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение № 8 к договору 

купли-продажи от 30.03.2011 № 88-689/11 

(фактические объемы нефтепродуктов, 

переданных в 2014) 

2586944723,1 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

837.  04.12.15 88-

2685/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

08.06.2010 № 88-1011/10. Покупка Имущества 

в 2015 году (шторы противопожарные). 

577 474,02 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

838.  04.12.15 88-

2688/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор на оказание механизированных услуг 

в 2015 

4 389 174,02 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

839.  04.12.15 88-

2702/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 3 к договору 

купли - продажи № 88-0144/13 от 28.01.2013. 

Определение объема передачи кислорода и 

азота в 2016 году. 

8 033 903,98 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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840.  04.12.15 88-

2708/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 3 к договору 

от 17.02.2014 № 88-275/14. Изменение условий 

договора с 2014 

4309492,01 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

841.  04.12.15 88-

2699/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение пуско-

наладочных работ на объектах ЗФ в 2015 г. 

Шифр МЗ-КРП 

8 785 378,48 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

842.  04.12.15 88-

2701/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор подряда на выполнение проектных 

работ в соответствии с Календарным планом 

по объекту "Рудник "Комсомольский". 

Вскрытие и отработка залежи С-2 

Октябрьского месторождения. 

Корректировка". Шифр РК-НГ 

3 688 263,88 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

843.  04.12.15 88-

2698/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору 

подряда на выполнение работ по 

предмонтажной ревизии оборудования в 2015. 

Изменение объектов для которых проводится 

предмонтажная ревизия и сроков выполнения 

работ в 2015 г. 

1 179 999,10 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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844.  04.12.15 88-

2710/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор оказания услуг по сопровождению 

программного обеспечения информационной 

системы бухгалтерского учета в 2015 

б/ц Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

845.  07.12.15 88-

2720/15 

АО "НТЭК" Спецификация к договору купли-продажи от 

28.12.2010 № 88-2648/10. Реализация ТМЦ со 

складов ПЕСХ. в 2015 

22 929 279,61 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

846.  07.12.15 88-

2716/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор купли-продажи (электростанции 

дизельные) в 2015 

11 910 920,02 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

847.  07.12.15 88-

2718/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10.  Реализация ТМЦ. 

41 865 622,97 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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848.  07.12.15 88-

2722/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор купли-продажи. Реализация 

автотехники в 2015 году. 

1 245 541,92 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

849.  08.12.15 88-

2733/15 

ОАО "Норильскгазпром" Дополнительное соглашение № 2 к договору 

на транспортировку природного газа 88-428/14 

от 26.02.14. Продление договорных отношений 

на 2016 

17 329 800,96 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

850.  08.12.15 88-

2737/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2016 году 

(Договор № 001/16-КР-УГЭ) 

2 271 419,76 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

851.  08.12.15 88-

2723/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Оказание услуг по проведению шефмонтажа 

оборудования подъемной машины фирмы 

«Siemag Tecberg Gmbh» на объекте ВСС-1 

шахты «Скалистая» рудника 

«Комсомольский» /шифр РС-021а/. в 2015 

278 934,06 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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852.  08.12.15 88-

2724/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

подряда от 05.02.14 № 88--164/14 на 

выполнение дополнительного объема работ в 

2015 году на объекте Рудник "Скалистый". 

Поверхностный закладочный комплекс №2" 

/шифр РС-14/. 

3 694 875 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

853.  08.12.15 88-

2738/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

подряда от 08.09.2014 № 88-2388/14 на 

выполнение пусконаладочных работ 

"вхолостую" и "под нагрузкой" на объектах 

капитального строительства рудника 

"Таймырский". Продление срока действия 

договора 

2 150 524,04 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

854.  09.12.15 88-

2752/15 

АО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 7 к договору 

от 11.06.2010 № 88-1063/10; согласование 

объемов и стоимости услуг на 2016 год 

597 370,75 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

855.  09.12.15 88-

2753/15 

АО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 6 к договору 

от 17.03.2011 № 515/11; согласование объемов 

и стоимости услуг на 2016 год 

12 019 291,20 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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856.  09.12.15 88-

2762/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Приложение к договору возмездного оказания 

услуг по окрашиванию дизельного топлива от 

24.04.2013 № 88-955/13. Окрашивание 

дизельного топлива в 2016 году. 

1 842 482,17 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

857.  09.12.15 88-

2773/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Договор субаренды земельного участка (схема 

№ 360648). Передача в субаренду ЗАО "ТТК" 

земельного участка общей площадью 369000 

кв.м (Кайерканская нефтебаза) для 

строительства объектов капитального 

строительства в 2015-2016. 

2 577 452,76 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

858.  09.12.15 88-

2759/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Поручение № 10 к агентскому договору от 

27.06.2011 № 88-1510/11. Выполнение 

функций Заказчика (Агента) на объекте: УС 

СМУ "НМС", Цех керамзитобетона УМК г. 

Талнах, промплощадка рудника "Маяк", 

Гардеробный блок мужской 4 этаж. 

13720000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

859.  09.12.15 88-

2761/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение 

пусконаладочных работ. 2ПК. Шифр РК-РМВ-

9 в 2015-2016 

4 016 787,26 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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860.  09.12.15 88-

2765/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор оказания услуг на проведение 

профилактики пожаров и организация и 

деятельность пожарной охраны в 2016 

2 141 101 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

861.  09.12.15 88-

2776/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение изыскательских работ для 

объектов капитального строительства ЗФ ПАО 

"ГМК "НН" в 2015-2016 гг. 

16 862 941,04 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

862.  09.12.15 88-

2755/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 2 к Договору 

оказания услуг от 24.01.2014 № 88-48/14 

Продление срока действия договора в 2016 

21 300 321,60 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

863.  09.12.15 88-

2757/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 6 к Договору 

оказания услуг от 16.09.2010 № 88-1796/10 

«Специальные маркшейдерские работы" 

(СМР) на 2016 г. 

26 422 206 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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864.  09.12.15 88-

2758/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 7 к Договору 

от 01.10.2010 № 88-1895/10 "Оказание услуг по 

техническому обслуживанию компрессорных 

установок" в 2016 году 

18 161 285,78 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

865.  09.12.15 88-

2760/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 7 к договору 

№ 88-1235/10 от 02.07.2010. Услуги по 

сервисному обслуживанию оборудования УРФ 

ОЦ НЗ в 2016. 

53 907 494,65 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

866.  09.12.15 88-

2764/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 6 к Договору 

от 27.10.2010 № 88-2050/10 "Оказание услуг по 

взвешиванию вагонов" в 2016 г. 

9 654 771,10 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

867.  10.12.15 88-

2779/15 

АО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 7 к договору 

от 27.11.09 № 88-2094/09. Оказание услуг в 

2016 году. 

3 115 381,25 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

868.  10.12.15 88-

2781/15 

АО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 7 к договору 

№ 88-2095/09 от 27.11.2009. Оказание услуг в 

2016 году. 

8 860 127,18 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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869.  10.12.15 88-

2785/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор оказания услуг. Выполнение работ по 

мерзлотно-техническому надзору за 

состоянием зданий и сооружений в 2016 году 

645 078,54 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

870.  10.12.15 88-

2780/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

3 049 156,58 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

871.  10.12.15 88-

2782/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства по шифру РТ-НГ-

19,38а в 2016 

5 262 782,30 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

872.  10.12.15 88-

2788/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08. Реализация 

портландцемента в 4 кв. 2015. 

22 436,52 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

873.  10.12.15 88-

2791/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор купли-продажи автотехники 

(Установка парогенераторная) в 4 кв. 2015 

4 308 696,01 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

874.  10.12.15 88-

2792/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор купли-продажи. Реализация 

автотехники в 2015 году (автоцистерна) 

4 762 734,50 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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875.  10.12.15 88-

2796/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

03.07.2007 № 192-2059/07. Реализация НГП в 4 

квартале. 2015 

14 957,68 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

876.  11.12.15 88-

2820/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

от 12.02.2015 № 88-220/15. Изменение условий 

договора в 2015 г. 

7168328900 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

877.  11.12.15 88-

2806/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 5 к Договору 

от 23.01.2012 № 88-113/12 на техническое 

обслуживание магистральных линий связи на 

объекте ПТЖТ ЗФ ПАО "ГМК "Норильский 

никель" в 2016 году. 

10 715 101,04 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

878.  12.12.15 88-

2823/15 

ОАО "Таймыргаз" Дополнительное соглашения № 2 к договору 

поставки природного газа. Объемы на 2016 год 

1 632 194 378,38 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

879.  12.12.15 88-

2822/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда от 12.02.2015 № 88-219/15. Изменение 

условий договора в 2015 

111252514,56 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

880.  12.12.15 88-

2830/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 11 к договору 

№ 192-107/07 от 26.01.2007 на оказание услуг 

газовой службы в 2016 году 

18 885 433,19 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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881.  12.12.15 88-

2831/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашения № 7 к договору 

№ 88-1072/10 от 11.06.2010 на оказание услуг 

по техническому освидетельствованию 

высоковольтных ячеек в 2016 году. 

20 837 365,12 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

882.  14.12.15 88-

2848/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

№ 88-558/12 от 11.03.2012. Уточнение 

стоимости работ по смете № 45-12110А в 2015 

102989,22 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

883.  16.12.15 88-

2855/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда № 88-952/15 от 22.05.2015 на 

выполнение дополнительных строительно-

монтажных работ и пусконаладочных работ на 

объектах рудников "Таймырский", 

"Октябрьский" и "Заполярный" 

191 338 788,88 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

884.  17.12.15 88-

2891/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашения № 1 к договору 

подряда № 88-954/15 от 22.05.2015 на 

выполнение дополнительных строительно-

монтажных и пусконаладочные работы по 

рудникам "Таймырский", "Октябрьский", 

"Заполярный" на 2015 год 

863 352 271,06 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 



  

 
 

238 
 

885.  17.12.15 88-

2870/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08. Реализация ТМЦ в 

октябре 2015 года. 

4 360 487,19 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

886.  17.12.15 88-

2874/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор купли-продажи. Реализация 

автотехники в 2015 году (подъемник 

стреловой самоходный) 

7 717 584,01 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

887.  18.12.15 88-

2911/15 

АО "НТЭК" Оказание услуг по технологическому 

присоединению в 2015 году (договор 33-2015-

Этп) 

429 791,40 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

888.  18.12.15 88-

2926/15 

АО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 5 к договору 

купли-продажи 88-2794/10 от 30.12.2010. 

Продление срока действия договора, 

определение объема и стоимости технического 

кислорода на 2016 год. 

60 336,89 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

889.  18.12.15 88-

2901/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда от 17.01.2012 № 88-81/12 на 

Выполнение горно-подготовительных работ по 

проходке, креплению и обустройству горных 

выработок на объектах ЗФ ПАО "ГМК "НН" 

(Октябрьский) в 2012 году. 

9720476,56 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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890.  18.12.15 88-

2914/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение ремонтных 

работна объектах ЗФ ПАО "ГМК "Норильский 

никель" в 2016 году. 

118 153 694,06 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

891.  18.12.15 88-

2917/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор аренды движимого имущества. 

Передача в аренду самоходной буровой 

установки Сандвик ДД 210 (инв. № 

104300000139) в 2013 

2858888,5 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

892.  18.12.15 88-

2918/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор аренды движимого имущества. 

Передача в аренду Электровоза АМ-8Д, 

инвентарный № 105000000099 

48 930 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

893.  18.12.15 88-

2925/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015. Выполнение работ в 

соответствии с Заданием на выполнение работ 

по объектам шахты "Скалистая" рудника 

"Комсомольский" /шифры РС-33, РС-СУ-54/. 

1 132 648,96 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

894.  18.12.15 88-

2908/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08. Реализация ТМЦ в 

октябре 2015 года. 

109 655 810,66 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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895.  18.12.15 88-

2909/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08. Реализация НГП в 

2016 году. 

20 725 376,87 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

896.  18.12.15 88-

2910/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

21.07.2008 № 88-1858/08. Реализация ТМЦ в 

сентябре 2015 года. 

3 739 861,46 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

897.  18.12.15 88-

2923/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 8 к договору 

от 20.08.2010 № 88-1582/10; согласование 

объема и стоимости услуг на 2016 год 

2 204 750,59 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

898.  18.12.15 88-

2906/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор купли-продажи. Реализация 

специализированного пассажирского ТС в 

2015 году. 

18 103 214,12 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

899.  18.12.15 88-

2907/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор купли-продажи. Реализация 

специализированного пассажирского ТС в 

2015 году. 

24 571 680,06 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

900.  18.12.15 88-

2927/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 10 к договору 

от 04.10.2010 № 88-1910/10; согласование 

дополнительного объема услуг в IV квартале 

2015 года 

199 447 508,99 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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901.  21.12.15 88-

2937/15 

АО "НТЭК" Договор на оказание услуг по 

технологическому присоединению в 2015 году 

(договор №38-2015-Этп) 

3 393,09 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

902.  21.12.15 88-

2938/15 

АО "НТЭК" Договор на оказание услуг по 

технологическому присоединению в 2015 году 

(договор №34-2015-Этп) 

90 301,29 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

903.  21.12.15 88-

2949/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Выполнение строительно-монтажных работ на 

объектах рудника "Маяк" ЗФ ПАО "ГМК "НН" 

в 2015 году 

21 226 989,32 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

904.  21.12.15 88-

2932/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 3 к договору 

от 19.09.2014 № 88-2548/14 на выполнение 

работ по бурению пилотных скважин и/или 

подряда оходка восстающих горных 

выработок на объектах ЗФ ПАО "ГМК 

"Норильский никель" в 2016 г. 

199 153 320 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

905.  21.12.15 88-

2935/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение горно-

подготовительных работ по проходке, 

креплению и обустройству горно-

подготовительных выработок на руднике 

"Кайерканский" в 2016 году 

21 006 360 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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906.  21.12.15 88-

2942/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

Разработка РД, КДНО (договор № 067/15-КР-

УГМ) 

39 870 604,64 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

907.  21.12.15 88-

2943/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

Разработка РД и КДНО (договор № 078/15-КР-

УГМ) 

19 162 849,54 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

908.  21.12.15 88-

2944/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2016 

3 066 867,20 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

909.  21.12.15 88-

2945/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2016 

4 512 122 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

910.  21.12.15 88-

2946/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда от 06.02.15 № 88-209/15. Уточнение 

стоимости и сроков выполнения работ в 2015 

6338800,7 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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911.  21.12.15 88-

2947/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда от 13.02.15 88-238/15. Уточнение 

стоимости и сроков выполнения работ в 2015 

8703039,26 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

912.  21.12.15 88-

2950/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по объекту: 

"Рудник "Маяк". Вскрытие, подготовка и 

отработка вкрапленных руд". Шифр: РМ-В 

3 301 421,02 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

913.  21.12.15 88-

2951/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по объекту: 

"Рудник "Маяк". Вскрытие, подготовка и 

отработка вкрапленных руд". Шифр: РМ-В 

1 086 772,21 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

914.  21.12.15 88-

2931/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 7 к договору 

подряда от 04.10.2010 № 88-1909/10; 

согласование дополнительного объема и 

стоимости работ в IV квартале 2015 года 

25 521 467,16 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

915.  23.12.15 88-

2956/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашения № 4 к договору 

подряда от 27.12.2012 № 88-3195/12 на 

выполнение ремонтных и наладочных работ 

схем и систем автоматизации в 

подразделениях ЗФ ПАО "ГМК "Норильский 

никель" в 2016 году. 

131 123 061,58 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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916.  23.12.15 88-

2961/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Спецификация к договору купли-продажи 

лома и отходов черных и цветных металлов от 

13.02.2015 № 88-233/15 в 2016 году 

539380,4 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

917.  24.12.15 88-

2979/15 

АО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 4 к договору 

ВОУ от 30.12.10 № 88-2782/10. Изменение 

условий договора в 2016 

3 964 800 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

918.  24.12.15 88-

2967/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

14.07.2011 № 88-1601/11. Реализация щебня в 

2015 году. 

11 700 790,32 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

919.  24.12.15 88-

2971/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту основных 

производственных фондов ЗФ ПАО "ГМК 

"Норильский никель" в 2016 году. 

275 452 643,92 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

920.  24.12.15 88-

2982/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ по проекту 

"НЖД. Станция ТЭЦ. Реконструкция 

устройств электроснабжения и сетей 

канализации с установкой ЛОС" Шифр НЖД-

ЛОС-ТЭЦ 

2 443 075,54 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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921.  24.12.15 88-

2989/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ для объектов 

капитального строительства ЗФ ПАО "ГМК 

"НН" в 2015 

18 754 542,40 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

922.  24.12.15 88-

2991/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2016 

3 422 217,12 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

923.  24.12.15 88-

3008/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Договор ВОУ. Предоставление право 

пользования ресурсами библиотечного фонда 

Института 

35 918 320,80 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

924.  24.12.15 88-

3023/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2016 

4 100 018,56 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

925.  24.12.15 88-

3024/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение ПИР по ремонту, содержанию и 

обслуживанию основных производственных 

фондов ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2015 

4 100 018,56 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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926.  24.12.15 88-

2977/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 10 к договору 

подряда 88-1731/10 от 09.09.2010. Продление 

срока действия договора, определение объема 

и стоимости работ на 2016 г. 

588 943 009,10 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

927.  24.12.15 88-

2988/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 8 к договору 

оказания услуг от 11.02.2011 № 88-254/11; 

согласование объема и стоимости услуг на 

2016 год 

318 863 027,31 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

928.  24.12.15 88-

2995/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор на выполнение работ по разработке 

технической документации и прикладного 

программного обеспечения в 2016 г. 

43 013 478,47 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

929.  24.12.15 88-

3010/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 1 к к договору 

от 28.04.2015 № 88-882/15 на выполнение 

дополнительного объема работ и услуг, 

изменением стоимости нормо-часа, матрицы 

индексов применяемой при расчете сметной 

стоимости работ и услуг 

931400935,92 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

930.  24.12.15 88-

3015/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору 

ВОУ от 18.02.2015 № 88-287/15 «Оказание 

услуг по управлению грузоподъемными 

кранами" в 2016 году 

95 895 594,54 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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931.  24.12.15 88-

2976/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Договор на оказание услуг по устройству 

асфальтобетонного покрытия в 2015 

3329850,26 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

932.  25.12.15 88-

3025/15 

ОАО "Норильскгазпром" Дополнительное соглашение № 1 к агентскому 

договору от 26.09.2012 № 88-2443/12 

(изменение предельной суммы, Заявка № 2) 

1191889,31 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

933.  25.12.15 88-

3026/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору поставки от 

28.12.2010 № 88-2656/10. Реализация ТМЦ в 

2016 году. 

29 165 641,10 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

934.  28.12.15 88-

3053/15 

АО "НТЭК" Спецификация к договору купли-продажи от 

28.12.2010 № 88-2648/10. Реализация НГП в 

2016 году. 

14 825 008,60 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

935.  28.12.15 88-

3073/15 

АО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 6 к договору 

от 19.05.10 № 88-827/10. Оказание услуг в 

2016 году. 

1 946 077 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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936.  28.12.15 88-

3045/15 

АО "НТЭК" Договор оказания услуг по определению 

морфометрических характеристик на водном 

объекте "Озеро Самсонкино" в 2015 

55306,98 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

937.  28.12.15 88-

3067/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

№ 88-2445/11 от 27.10.11. Определение 

объемов, сроков и стоимости работ в 2016 году 

7 445,80 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

938.  28.12.15 88-

3049/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

ВОУ от 15.04.11 №88-881/11. Определение 

объема, стоимости услуг в 2016 

1 507 022,84 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

939.  28.12.15 88-

3070/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда от 24.03.15 № 88-578/15. Определение 

дополнительного объема работ в 2015 

45 541 709,89 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

940.  28.12.15 88-

3071/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на ремонтные работы 

основных фондов Заказчика 

1 687 518,00 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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941.  28.12.15 88-

3041/15-

СФ 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 11 к договору 

подряда №88-1886/10 от 30.09.2010. 

Изменение объемов и стоимости работ(услуг) 

на объектах ЗФ ПАО "ГМК "НН" на 2015 г. 

10389253020,21 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

942.  28.12.15 88-

3047/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 5 к Договору 

от 23.03.2011 № 88-625/11 "Оказание услуг по 

очистке сточных шахтных вод" в 2016 г. 

121 731 686,62 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

943.  28.12.15 88-

3048/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 3 к договору 

подряда от 05.02.14 № 88-164/14 на 

выполнение работ по предмонтажной ревизии 

оборудования, доводочных, 

восстановительных работ по объектам /шифр 

РС-21, РС-14/ в 4 квартале 2015 года. 

4 052 910,60 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

944.  28.12.15 88-

3062/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Договор на оказание метрологических услуг в 

2016 году 

12 134 648,00 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

945.  28.12.15 88-

3066/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

подряда от 14.02.2012 № 88-312/12. Изменение 

условий Дополнительного соглашения № 4 к 

договору от 14.02.2012. 

1063972695,81 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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946.  28.12.15 88-

3074/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

13.06.2007 № 192-1797/07.  Покупка баллонов 

в 2016 году. 

4428468,23 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

947.  28.12.15 88-

3082/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 7 к договору 

ВОУ № 88-1643/11 от 15.07.11. Определение 

объемов, сроков и стоимости работ в 2016 году 

472 000,00 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

948.  29.12.15 88-

3093/15 

АО "НТЭК" Договор оказания услуг по ТО устройств 

релейной защиты и автомтики на объектах ЗФ 

ПАО "ГМК "НН" в 2016 году 

482 834,76 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

949.  29.12.15 88-

3107/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Договор подряда на выполнение ремонтных 

работ на объектах ЗФ ПАО "ГМК "НН" в 2016 

году 

531 328 801,57 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

950.  29.12.15 88-

3090/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Спецификация к договору купли-продажи от 

13.06.2007 № 192-1797/07.  Покупка запчастей 

для рудника Заполярный. 

35132028,71 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 



  

 
 

251 
 

951.  29.12.15 88-

3109/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 3 к Договору 

купли-продажи технического газообразного 

кислорода, азота № 88-0100/13 от 25.01.2013. 

Определение объема передачи кислорода и 

азота в 2016 году. 

21 172,03 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

952.  30.12.15 88-

3120/15 

АО "НТЭК" Дополнительное соглашение № 2 к договору 

от 31.01.2014 № 88-121/14; согласование 

объема и стоимости услуг на 2016 год 

22074985,71 руб. Совет 

директоровПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

953.  30.12.15 88-

3122/15 

АО "НТЭК" Договор оказания услуг по проведению 

профилактики пожаров и проверку 

противопожарного состояния отдалённых 

объектов. 

10 487 782,11 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

954.  30.12.15 88-

3119/15 

ЗАО "Таймырская топливная 

компания" 

Договор оказания услуг по проведению 

профилактики пожаров и организация и 

деятельность пожарной охраны 

60 899 980,07 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

955.  30.12.15 88-

3115/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору купли-продажи 

лома и отходов черных и цветных металлов от 

13.03.2015 № 88-466/15. Покупка лома и 

отходов в 2016 году. 

2 400,00 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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956.  30.12.15 88-

3116/15 

ООО "Заполярная 

строительная компания" 

Спецификация к договору купли-продажи 

лома и отходов черных и цветных металлов от 

13.03.2015 № 88-466/15. Покупка лома и 

отходов в 2016 году. 

1 100 074,76 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

957.  30.12.15 88-

3117/15 

ООО 

"Норильскпромтранспорт" 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

от 27.04.2011 г. № 88-963/11. Определение 

стоимости услуг в 2016 

174 767,44 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

958.  30.12.15 88-

3130/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

ВОУ от 18.12.14 № 88-3256/14. Изменение 

условий договора с 2014 

6330613,68 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

959.  30.12.15 88-

3131/15 

ООО "ЗСК" Договору подряда на выполнение горно-

подготовительных работ по проходке, 

креплению и обустройству горно-

подготовительных выработок на руднике 

"Заполярный" в 2016 году 

145 090 440,00 

руб. 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

960.  30.12.15 88-

3132/15 

ООО "Институт 

Гипроникель" 

Выполнение проектных работ в соответствии с 

Заданием на выполнение работ по объектам 

шахты "Комсомольская" рудника 

"Комсомольский" /шифр РК-РМВ-18, РК-

РМВ-26/. 

46 425,92 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

961.  30.12.15 88-

3134/15 

ООО 

"Норильскникельремонт" 

Дополнительное соглашение № 7 к договору 

№ 88-1848/11 от 05.08.11. Определение 

объемов, сроков и стоимости работ в 2016 году 

1 505 054,60 руб. Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

Акционер 
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никель» 

Сделки, совершенные Заполярным транспортным филиалом 

962.  23.01.2015 ЗТФ-

10/15 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 78-доп. к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

82 724,21 руб. с 

учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

963.  23.01.2015 

 

ЗТФ-

11/15 

 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 79 к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

18 407 383,59 

руб. с учетом 

НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

964.  17.02.2015 ЗТФ-

35/15 

ООО «ННР» Дополнительное соглашение № 4 к договору 

№ЗТФ-125/11 на выполнение работ по 

ремонту электрооборудования 

3 964 800 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

965.  17.02.2015 ЗТФ-

36/15 

ООО «Институт 

«Гипроникель» 

Договор на выполнение проектных работ по 

увеличению емкости хранения базы 

Взрывчатых материалов 

223 429,46 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

966.  03.03.2015 ЗТФ-

51/15 

ООО «ЗСК» Дополнительное соглашение № 7 к договору 

№ЗТФ-186/10 от 03.06.2010 на поверку 

предохранительных поясов 

38 904,60 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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967.  06.03.2015 

 

ЗТФ-

64/15 

ООО «ННР» Дополнительное соглашение № 3 к договору 

№ЗТФ-11/13 от 24.01.2013 аренды 

недвижимого имущества 

304 952,73 руб. с 

учетом НДС в 

год 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

968.  19.03.2015 ЗТФ-

73/15 

ООО «ННР» Наряд-заказ декабрь 2014 к договору №ЗТФ-

26/07 от 03.07.2007 

4 803 432,62 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

969.  19.03.2015 ЗТФ-

74/15 

ООО «ННР» Договор услуг по ремонту, наладке и поверке 

эталонным весом весоизмерительного 

оборудования в 2014 году 

145 818,26 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

970.  19.03.2015 

 

ЗТФ-

78/15 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 8 к договору №ЗТФ-08/07 от 

14.06.2007 

333 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

971.  26.03.2015 ЗТФ-

92/15 

ЗАО «ТТК» Дополнительное соглашение № 6 к договору 

№ЗТФ-101/07 от 06.09.2007 оказания услуг по 

заправке, доставке и розливу ГСМ 

3 712 570,33 с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

972.  26.03.2015 ЗТФ-

95/15 

ООО «ННР» Дополнительное соглашение № 3 к договору 

№ЗТФ-263/12 от 01.08.2012 на оказание авто и 

механизированных услуг 

6 369 543,24 с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

973.  31.03.2015 ЗТФ-

103/15 

ООО «ЗСК» Дополнительное соглашение № 1 к договору 

№ЗТФ-151/14 от 28.04.2014 к купли-продажи 

4 245132,6 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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974.  31.03.2015 ЗТФ-

105/15 

ООО «ЗСК» Дополнительное соглашение № 4 к договору 

№ЗТФ-206/12 от 18.06.2012 на оказание авто и 

механизированных услуг 

9 194 151,72 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

975.  31.03.2015 

 

ЗТФ-

106/15 

ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 6 к договору 

№ НН-923-2009 от 18.06.2012 

энергоснабжения для потребителей тепловой 

энергии в горячей воде и паре 

50895678,58 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

976.  09.04.2015 

 

ЗТФ-

116/15 

 

ООО «ННР» Дополнительное соглашение № 2 к договору 

№ ЗТФ-111/13 на выполнение водолазных 

работ 

28 210 378,21 

руб. с учетом 

НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

977.  09.04.2015 

 

ЗТФ-

117/15 

 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 80 к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

49 513 034,91 

руб. с учетом 

НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

978.  09.04.2015 

 

ЗТФ-

118/15 

 

ЗАО «ТТК» Дополнительное соглашение № 3 к договору 

№ ЗТФ-130/12 от 25.04.2012 

217 135,67 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

979.  15.04.2015 ЗТФ-

129/15 

ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 8 к договору 

№ ЗТФ-37/08 от 21.03.2008 на отпуск 

холодной воды 

357 547,08 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

980.  15.04.2015 ЗТФ-

128/15 

ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 3 к договору 

№ 88-0081/11 от 26.01.2011 субаренды 

земельного участка 

36 912,74 руб. с 

учетом НДС в 

год 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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981.  09.04.2015 

 

ЗТФ-

113/15 

ООО «ННР» Спецификация (декабрь 2014 г) к договору 

купли-продажи №ЗТФ-136/07 от 18.10.2007 

1 508 283,84 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

982.  09.04.2015 ЗТФ-

119/15 

ЗАО «ТТК» Дополнительное соглашение № 3 к договору 

№ ЗТФ-207/12 от 18.06.2012 

3 032 565,78 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

983.  27.04.2015 ЗТФ-

141/15 

ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор выполнения работ по разработке 

проекта нормативов ПДВ загрязняющих 

веществ в атмосферу 

6 549 000 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

984.  27.04.2015 

 

ЗТФ-

149/15 

ООО «НПТ» Дополнительное соглашение № 5 к договору 

№ЗТФ-173/11 от 09.06.2011 об организации 

перевозок грузов 

1 761 392,61 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

985.  28.04.2015 ЗТФ-

155/15 

ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 3 к договору 

№ЗТФ-256/12 от 01.08.2012 на оказание авто и 

механизированных услуг 

1 358 778,26 с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

986.  28.04.2015 ЗТФ-

161/15 

ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 8 к договору 

№ЗТФ-120/07 от 02.10.2007 купли-продажи 

технического кислорода 

1 208 976,60 с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

987.  28.04.2015 ЗТФ-

162/15 

ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 6 к договору 

№ЗТФ-142/10 от 13.05.2010 энергоснабжения 

436 316,80 с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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988.  28.04.2015 ЗТФ-

163/15 

ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 8 к договору 

№ЗТФ-38/08 от 21.03.2008 энергоснабжения 

для потребителей тепловой энергии в горячей 

воде и паре 

8 756 584,12 с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

989.  05.05.2015 

 

ЗТФ-

165/15 

ООО «ННР» Дополнительное соглашение № 5 к договору 

№ ЗТФ-246/12 от 18.06.2012 оказания услуг по 

поверке, калибровке и ремонту средств 

измерений 

826 000 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

990.  20.05.2015 ЗТФ-

167/15 

ОАО «ЕРП» Договор аренды судна (с экипажем) 3 392 462,55 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

991.  25.05.2015 ЗТФ-

176/15 

ООО «ННР» Наряд-заказ (январь 2015) к договору купли-

продажи № ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 

4 803 432,62 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

992.  25.05.2015 ЗТФ-

180/15 

ОАО «ЕРП» Договор оказания услуг по организации 

погрузочно-разгрузочных работ и хранению 

груза 

25 000 000 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

993.  29.05.2015 ЗТФ-

190/15 

ОАО «НТЭК» Предоставление места для зимнего отстоя 

плавучего средства 

81391,68 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

994.  09.06.2015 ЗТФ-

191/15 

ООО «ННР» Дополнительное соглашение № 2 к договору 

№ ЗТФ-109/14 от 27.03.2014 

48 947 744,58 

руб. с учетом 

НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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995.  09.06.2015 ЗТФ-

192/15 

ООО «ННР» Наряд-заказ (февраль 2015) к договору купли-

продажи № ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 

5 654 613,32 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

996.  09.06.2015 ЗТФ-

193/15 

ООО «ННР» Дополнительное соглашение № 5 к договору 

№ ЗТФ-125/11 от 27.04.2011 

4 323 331,20 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

997.  09.06.2015 ЗТФ-

197/15 

ООО «ЗСК» Договор оказания услуг по испытанию 

стройматериалов 

50 226,70 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

998.  09.06.2015 ЗТФ-

198/15 

ЗАО «ТТК» Договор на оказание услуг по производству 

лабораторных анализов нефтепродуктов 

20 423,10 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

999.  09.06.2015 ЗТФ-

199/15 

ООО «ЗСК» Договор об использовании контейнеров 1 175 077 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1000.  14.10.2015 

 

ЗТФ-

368/15 

 

ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор на выполнение проектных работ 1672122,54 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1001.  14.10.2015 

 

ЗТФ-

369/15 

 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 84 к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

7 561 998,15 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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1002.  16.10.2015 

 

ЗТФ-

370/15 

 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 84Н к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

7 301 811,68 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1003.  16.10.2015 

 

ЗТФ-

372/15 

 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 82 к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

14 365 802,02 

руб. с учетом 

НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1004.  20.10.2015 ЗТФ-

383/15 

ООО «ННР» Дополнительное соглашение № 6 к договору 

№ ЗТФ-246/12 от 01.08.2012 оказания услуг по 

поверке, калибровке, ремонту средств 

измерений 

1 173 475,78 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1005.  03.11.2015 ЗТФ-

403/15 

ООО «ННР» Дополнительное соглашение № 3 к договору 

№ ЗТФ-109/14 от 27.03.2014 

50 963 198,44 

руб. с учетом 

НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1006.  11.11.2015 ЗТФ-

407/15 

ООО «ННР» Наряд-заказ (август 2015) к договору купли-

продажи № ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 

5 390 251,39 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1007.  11.11.2015 ЗТФ-

411/15 

ООО «ННР» Договор оказания услуг по ремонту, наладке и 

проверке эталонным весом 

весоизмерительного оборудования 

164 803,52 руб. с 

учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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1008.  13.11.2015 ЗТФ-

414/15 

ОАО «ЕРП» Договор аренды судов (с экипажем) 20 501 733 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1009.  13.11.2015 ЗТФ-

415/15 

ООО «ННР» Дополнительное соглашение № 3 к договору 

№ ЗТФ-111/13 от 10.04.2013 

30 644 340,40 

руб. с учетом 

НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1010.  13.11.2015 ЗТФ-

417/15 

ООО «НПТ» Договор оказания услуг по управлению 

автотранспортными средствами, подъемными 

сооружениями и механизмами 

1 453 892,16 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1011.  13.11.2015 

 

ЗТФ-

418/15 

 

ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор на выполнение проектных работ 1 469 221,54 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1012.  20.11.2015 ЗТФ-

424/15 

ООО «ННР» Наряд-заказ (август 2015) к договору купли-

продажи № ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 

440 руб. с 

учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1013.  14.10.2015 

 

ЗТФ-

368/15 

 

ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор на выполнение проектных работ 1672122,54 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1014.  14.10.2015 

 

ЗТФ-

369/15 

 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 84 к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

7 561 998,15 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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1015.  16.10.2015 

 

ЗТФ-

370/15 

 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 84Н к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

7 301 811,68 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1016.  16.10.2015 

 

ЗТФ-

372/15 

 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 82 к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

14 365 802,02 

руб. с учетом 

НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1017.  20.10.2015 ЗТФ-

383/15 

ООО «ННР» Дополнительное соглашение № 6 к договору 

№ ЗТФ-246/12 от 01.08.2012 оказания услуг по 

поверке, калибровке, ремонту средств 

измерений 

1 173 475,78 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1018.  03.11.2015 ЗТФ-

403/15 

ООО «ННР» Дополнительное соглашение № 3 к договору 

№ ЗТФ-109/14 от 27.03.2014 

50 963 198,44 

руб. с учетом 

НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1019.  11.11.2015 ЗТФ-

407/15 

ООО «ННР» Наряд-заказ (август 2015) к договору купли-

продажи № ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 

5 390 251,39 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1020.  11.11.2015 ЗТФ-

411/15 

ООО «ННР» Договор оказания услуг по ремонту, наладке и 

проверке эталонным весом 

весоизмерительного оборудования 

164 803,52 руб. с 

учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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1021.  13.11.2015 ЗТФ-

414/15 

ОАО «ЕРП» Договор аренды судов (с экипажем) 20 501 733 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1022.  13.11.2015 ЗТФ-

415/15 

ООО «ННР» Дополнительное соглашение № 3 к договору 

№ ЗТФ-111/13 от 10.04.2013 

30 644 340,40 

руб. с учетом 

НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1023.  13.11.2015 ЗТФ-

417/15 

ООО «НПТ» Договор оказания услуг по управлению 

автотранспортными средствами, подъемными 

сооружениями и механизмами 

1 453 892,16 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1024.  13.11.2015 

 

ЗТФ-

418/15 

 

ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор на выполнение проектных работ 1 469 221,54 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1025.  20.11.2015 ЗТФ-

424/15 

ООО «ННР» Наряд-заказ (сентябрь 2015) к договору купли-

продажи № ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 

4 530 139,09 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1026.  25.11.2015 

 

ЗТФ-

427/15 

 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 85 к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

9 570 893,22 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1027.  25.11.2015 

 

ЗТФ-

428/15 

 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 85Н к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

6 022 794,92 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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1028.  25.11.2015 

 

ЗТФ-

429/15 

 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 84Н-доп к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

20 704 023,81 

руб. с учетом 

НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1029.  04.12.2015 ЗТФ-

440/15 

ООО «ННР» Наряд-заказ (май 2015) к договору купли-

продажи № ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 

4 718 743,27 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1030.  09.12.2015 ЗТФ-

443/15 

ООО «НПТ» Дополнительное соглашение № 1 к Договору 

от 13.11.2015 № ЗТФ-417/15 оказания услуг по 

управлению автотранспортными средствами, 

подъемными сооружениями и механизмами 

357 096,32 руб. с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1031.  09.12.2015 

 

ЗТФ-

444/15 

 

ЗАО «ТТК» Дополнительное соглашение № 1 к договору 

№ ЗТФ-198/15 от 09.06.2015 

25 075,24 руб. с 

учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1032.  09.12.2015 ЗТФ-

445/15 

АО «НТЭК» Договор холодного водоснабжения 2 899 192,99 с 

учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1033.  11.12.2015 

 

ЗТФ-

451/15 

 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 86 к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

10 267 701,57 

руб. с учетом 

НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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1034.  11.12.2015 

 

ЗТФ-

452/15 

 

ЗАО «ТТК» Спецификация № 86н к договору купли-

продажи ГСМ №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 

6 664 634,45 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1035.  11.12.2015 

 

ЗТФ-

453/15 

 

ЗАО «ТТК» Дополнительное соглашение № 8 к договору 

оказания услуг по заправке, доставке и 

розливу ГСМ от 06.09.2007 № ЗТФ-101/07 

5 039 322,16 руб. 

с учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1036.  03.11.2015 ЗТФ-

402/15 

ООО «ННР» Спецификация к договору купли-продажи 

№ЗТФ-136/07 от 18.10.2007 

1 180 130,64 руб. 

с учетом НДС 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1037.  04.12.2015 ЗТФ-

437/15 

ЗАО «ТТК» Дополнительное соглашение № 7 к договору 

аренды недвижимого имущества ЗТФ-341/10 

от 17.11.2010 

889 300,81 с 

учетом НДС в 

год 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

Сделки, совершенные Мурманским транспортным филиалом 

1038.  04.08.2015 МТФ/70-

2015 

 

АО «Кольская ГМК» 

 

Агентский договор на осуществление 

авиаперевозки пассажиров 

335620,02 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1039.  14.12.2015 МТФ/70-

2015-1DS 

АО «Кольская ГМК» 

 

Доп. соглашение к Агентскому договору на 

осуществление авиаперевозки пассажиров 

337507,95 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1040.  09.07.2015 НН/73-

2011-4DS 

АО «Кольская ГМК» 

 

Договор на оказание транспортно-

экспедиционных услуг 

3 106 359 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

Акционер 
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никель» 

Сделки, совершенные Архангельским транспортным филиалом 

1041.  11.11.15 АТФ/33-

2015 

ОАО "Архангельский 

морской торговый порт" 

Продажа недвижимого имущества 70 215 000 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1042.  11.11.15 АТФ/34-

2015 

ОАО "Архангельский 

морской торговый порт" 

Продажа движимого имущества 117 818 499,39 

руб. 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

Сделки, совершенные Красноярским транспортным филиалом 

1043.  20.03.15 001/15-

КС-КТФ 

(КТФ/8-

2015) 

ООО «Институт 

Гипроникель» 

На выполнение проектных работ 1 206 393,06 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1044.  01.07.15 КТФ/20-

2015/09-

03.1-16.2-

116 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Аренда речного судна (без экипажа) 40 000 000 руб. 

(предельная) 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1045.  01.11.15 ДС к 

договору 

№ 

НН/148-

2013/09-

03.1-16.2-

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Аренда речных судов (без экипажа) 40 000 000 руб. 

(предельная) 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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153 от 

05.03.13 

1046.  01.11.15 КТФ/54-

2015 

ОАО «Норильскгазпром» Аренда речных судов (без экипажа) 10 000 000 руб. 

(предельная) 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1047.  28.12.15 КТФ/61-

2015/09-

03.1-16.2-

236 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Купля-продажа 

судна 

19 263 500 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1048.  28.12.15 КТФ/62-

2015/09-

03.1-16.2-

242 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Купля-продажа судна 556 960 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1049.  28.12.15 КТФ/63-

2015/09-

03.1-16.2-

230 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Купля-продажа судна 5 279 320 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1050.  28.12.15 КТФ/64-

2015/09-

03.1-16.2-

232 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Купля-продажа судна 56 640 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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1051.  28.12.15 КТФ/65-

2015/09-

03.1-16.2-

231 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Купля-продажа судна 2 820 200,00 Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1052.  28.12.15 КТФ/66-

2015/09-

03.1-16.2-

239 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Купля-продажа судна 2 874 480 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1053.  28.12.15 КТФ/67-

2015/09-

03.1-16.2-

234 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Купля-продажа судна 3 080 980 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1054.  28.12.15 КТФ/68-

2015/09-

03.1-16.2-

233 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Купля-продажа судна 23 306 180 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1055.  28.12.15 КТФ/69-

2015/09-

03.1-16.2-

240 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Купля-продажа судна 2 932 300 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1056.  28.12.15 КТФ/70-

2015/09-

03.1-16.2-

238 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Купля-продажа судна 580 560 руб. 

 

Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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1060.  18.02.2015 НЭ-32-24/15 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Дополнительное соглашение № 1 

к договору на выполнение 

проектных и изыскательских 

работ № НЭ-32-167/14 от 

14.08.2014 (№ 002/14-КР-НЭ) 

б/ц Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1061.  20.02.2015 НЭ-32-28/15 ОАО «НТЭК» Агентский договор 2 415 057,62 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1062.  04.03.2015 НЭ-32-41/15 ООО «ЗСК» Договор купли-продажи 10 768 637,10 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

Акционер 

1057.  28.12.15 КТФ/71-

2015/09-

03.1-16.2-

237 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Купля-продажа судна 2 043 760 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1058.  28.12.15 КТФ/72-

2015/09-

03.1-16.2-

235 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Купля-продажа судна 8 615 180 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1059.  28.12.15 КТФ/73-

2015/09-

03.1-16.2-

241 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Купля-продажа судна 3 989 580 руб. Совет директоров 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

Сделки, совершенные «Норильскэнерго» - филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель» 
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«Норильский 

никель» 

1063.  04.03.2015 НЭ-32-42/15 ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 

20 к договору аренды движимого 

имущества (№ НТЭК-32-5/05 от 

09.09.2005) № НН/1229-2005 от 

06.09.2005 

646 795 965,00 руб., 

без учета НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1064.  10.03.2015 НЭ-32-45/15 ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение №1 

к договору субаренды земельного 

участка № НЭ-32-69/14 от 

21.04.2014 (№ НТЭК-32-366/14 

от 21.04.2014) 

б/ц Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1065.  10.03.2015 НЭ-32-46/15 ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 1 

к Договору субаренды 

земельного участка № НЭ-32-

70/14 от 21.04.2014 (№ НТЭК-32-

365/14 от 21.04.2014) 

б/ц Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1066.  12.03.2015 НЭ-32-52/15 ООО 

«Норильскникельрем

онт» 

Договор на оказание услуг 3 997 203,89 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1067.  17.03.2015 НЭ-32-55/15 ООО 

«Норильскпромтранс

порт» 

Дополнительное соглашение № 6 

к договору об организации 

перевозок грузов, механизации 

строительных, ремонтных и 

технологических работ № НЭ-32-

881 858,37 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

Акционер 
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89/10 от 21.10.2010 (№ НПТ-

63/2010 от 27.04.2010) 

никель» 

1068.  26.03.2015 НЭ-32-60/15 ООО 

«Норильскникельрем

онт» 

Дополнительное соглашение № 7 

к Договору купли-продажи № 

НЭ-32-85-1/08 от 18.04.2008 (№ 

ННР-280/953-08 от 18.04.2008) 

213 908,04 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1069.  09.04.2015 НЭ-32-68/15 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Дополнительное соглашение № 1 

к Договору на выполнение 

проектных и изыскательских 

работ № НЭ-32-196/10 от 

10.09.2014 

б/ц Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1070.  14.04.2015 НЭ-32-74/15 ЗАО «ТТК» Дополнительное соглашение № 1 

к договору купли-продажи № 

НЭ-32-96/14 от 29.05.2014 

1 514 073,49 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1071.  16.04.2015 НЭ-32-75-1/15 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор № 018/14-КС-НЭ на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ 

29 548 007,12 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1072.  16.04.2015 НЭ-32-76/15 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор № 020/14-КС-НЭ на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ 

11 578 771,24 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

Акционер 
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никель» 

1073.  16.04.2015 НЭ-32-77/15 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор № 017/14-КС-НЭ на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ 

29 998 402,50 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1074.  16.04.2015 НЭ-32-78/15 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор № 019/14-КС-НЭ на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ 

18 226 185,60 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1075.  16.04.2015 НЭ-32-79/15 ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 2 

к Договору поставки 

электрической энергии № НЭ-32-

152/13 от 05.12.2013 

2 365 994,44 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1076.  16.04.2015 НЭ-32-80/15 ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 2 

к Договору теплоснабжения и 

поставки горячей воды № НЭ-32-

150/13 от 05.12.2013 

1 983 730,24 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1077.  16.04.2015 НЭ-32-81/15 ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 2 

к Договору холодного 

водоснабжения № НЭ-32-151/13 

от 05.12.2013 

392 694,74 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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1078.  07.05.2015 НЭ-32-85/15 ООО 

«Норильскникельрем

онт» 

Договор (на выполнение работ по 

демонтажу насосных агрегатов) 

1 093 725,48 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1079.  08.05.2015 НЭ-32-86-1/15 ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 1 

к договору водоотведения № 

НТЭК-32-335/14 от 11.04.2014 

(№ НЭ-32-63/14 от 11.04.2014) 

11 073 452,42 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1080.  18.05.2015 НЭ-32-92/15 ОАО «НТЭК» 

Энергосбыт 

Дополнительное соглашение № 2 

к договору поставки 

электрической энергии № НЭ-32-

97/13 от 23.08.2013 (№ НТЭК-32-

1271/13 от 21.08.2013) 

130 720,30 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1081.  18.05.2015 НЭ-32-93/15 ОАО «НТЭК» 

Энергосбыт 

Договор холодного 

водоснабжения 

634,55 руб. с учетом 

НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1082.  18.05.2015 НЭ-32-94/15 ОАО «НТЭК» 

Энергосбыт 

Договор теплоснабжения и 

поставки горячей воды 

173 193,04 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 
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1083.  26.05.2015 НЭ-32-99/15 ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 

11 к Договору на оказание услуг 

№ НЭ-32-550/05 от 29.12.2005 (№ 

НТЭК-32-239/05 от 29.12.2005) 

11 823 960,00 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1084.  26.05.2015 НЭ-32-100/15 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Дополнительное соглашение № 2 

к договору № 013/08-КС-НЭ на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ № НЭ-32-

07/11 от 14.03.2011 (№ ГН-12-

18/11 от 11.03.2011) 

33 090 400,16 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1085.  16.06.2015 НЭ-32-124/15 ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 1 

к Агентскому договору № НЭ-32-

28/15 от 20.02.2015(№ НТЭК-32-

140/15 от 20.02.2015) 

9 863 096,08 руб. с 

учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1086.  16.06.2015 НЭ-32-125/15 ОАО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 8 

к Агентскому договору № НЭ-32-

352/06 от 21.12.2006 (№ НТЭК-

32-1558/06 от 21.12.2006) 

12 718 433,71 руб. с 

учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1087.  25.06.2015 НЭ-32-130/15 АО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 

21 к Договору аренды движимого 

имущества № НН/1233-2005 от 

06.09.2005 (№ НТЭК-32-9/05 от 

09.09.2005) 

105 052 299,72 руб., 

без учета НДС 

 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 



  

 
 

274 
 

1088.  26.06.2015 НЭ-32-135/15 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор № 016/14-КС-НЭ на 

выполнение проектных работ 

2 441 188,72 руб. с 

учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1089.  13.07.2015 НЭ-32-141/15 ЗАО «ТТК» Дополнительное соглашение № 1 

к договору на оказание услуг по 

заправке, доставке и розливу 

ГСМ № НЭ-32-77/11 от 

29.09.2011 

22 998,86 руб. без 

учета НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1090.  03.08.2015 НЭ-32-165/15 АО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 

21 к Договору аренды движимого 

имущества №НТЭК-32-5/05 от 

09.09.2005 (№ НН/1229-2005 от 

06.09.2005) 

648 519 492,60 руб., 

без учета НДС 

 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1091.  14.08.2015 НЭ-32-172/15 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор на выполнение 

кадастровых работ в отношении 

земельных участков 

20 837,62 руб. (с 

НДС) 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1092.  18.08.2015 НЭ-32-176/15 АО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 3 

к договору теплоснабжения и 

поставки горячей воды № НЭ-32-

150/13 от 05.12.2013 

2 124 177,83 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1093.  18.08.2015 НЭ-32-177/15 АО «НТЭК» Договор аренды движимого 2 970 974,64 руб., с Совет 

директоров ПАО 

Акционер 
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имущества учетом НДС «ГМК 

«Норильский 

никель» 

1094.  18.08.2015 НЭ-32-179/15 ООО 

«Норильскпромтранс

порт» 

Дополнительное соглашение № 7 

к договору об организации 

перевозок грузов, механизации 

строительных, ремонтных работ 

№ НЭ-32-89/10 от 21.10.2010 

562 557,63 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1095.  25.08.2015 НЭ-32-183/15 АО «НТЭК» Дополнительное соглашение № 

15 к Договору аренды 

недвижимого имущества НТЭК-

32-10/05 от 09.09.2005 (№ 

НН/1234-2005 от 06.09.2005) 

347 409 811,21 руб., 

без учета НДС 

 

 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1096.  28.08.2015 НЭ-32-185/15 ООО 

«Норильскникельрем

онт» 

Договор на выполнение работ по 

ремонту электродвигателей 

336 300,00 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1097.  04.09.2015 НЭ-32-193/15 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор № 005/15-КР-НЭ на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ 

6 666 851,32 руб. с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1098.  01.10.2015 НЭ-32-212/15 АО «НТЭК» Дополнительное соглашение №1 

к агентскому договору № НТЭК-

942/13 от 13.12.2013 (№ НЭ-32-

25 199,00 руб. без 

учета НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

Акционер 
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168/13 от 13.12.2013) «Норильский 

никель» 

1099.  14.10.2015 НЭ-32-216/15 ООО «Институт 

Гипроникель» 

Договор № 002/13-НЭ на 

выполнение кадастровых работ в 

отношении земельных участков 

10 326,18 руб. с 

учетом НДС 

Собрание 

акционеров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

1100.  03.12.2015 НЭ-32-231/15 ООО 

«Норильскникельрем

онт» 

Дополнительное соглашение №1 

к Договору подряда № НЭ-32-

85/15 от 07.05.2015 

1 093 725,48 руб.  с 

учетом НДС 

Совет 

директоров ПАО 

«ГМК 

«Норильский 

никель» 

Акционер 

Красноярское представительство сделок с заинтересованностью в отчетном периоде не совершало 

 


