
П Р О Е К Т Ы  Р Е Ш Е Н И Й  

внеочередного Общего собрания акционеров  

ОАО «ГМК «Норильский никель»  

20 декабря 2013 года  

по вопросам повестки дня Собрания: 
 

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «ГМК 
«Норильский никель» по результатам девяти месяцев 2013 
финансового года. 

2. О сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность, которые могут быть совершены в 
будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК 
«Норильский никель» его обычной хозяйственной 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «ГМК 
«Норильский никель» по результатам девяти месяцев 2013 
финансового года. 

П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я :  

Выплатить дивиденды по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по 

результатам  девяти месяцев 2013 финансового года денежными средствами 

в размере 220,70 рублей на одну обыкновенную акцию. 

 

2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 
которые могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной 
хозяйственной деятельности. 

П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я :  

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО 

«ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности: 

1. Договоры, по которым ОАО "Кольская ГМК" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала толлинговые услуги 

(услуги по переработке промышленных продуктов) на предельную сумму 8 

081 300 000 рублей с учетом НДС. 

2. Договоры, по которым ОАО "Кольская ГМК" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала услуги по охране на 

предельную сумму 3 795 000 рублей с учетом НДС. 

3. Договоры, по которым ООО "Норильскпромтранспорт" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала услуги по перевозке 

грузов и пассажиров, механизации строительных, ремонтных и 

технологических работ на предельную сумму 2 956 571 000 рублей с 

учетом НДС. 

4. Договоры, по которым ООО "Норильскпромтранспорт" выполняет для ОАО 

"ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного филиала ремонтные работы 

в отношении основных производственных фондов, отсыпку упорных призм, 

площадок и дорог хвостохранилища «Лебяжье», восстановление 

конструктивного элемента дамбы и охранной зоны магистральных 

пульпопроводов хвостохранилища № 1 на предельную сумму 511 516 000 

рублей с учетом НДС. 

5. Договоры, по которым ООО "Норильскпромтранспорт" передает в 

собственность ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала материалы на предельную сумму 148 000 рублей с учетом НДС. 

6. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" оказывает ОАО "ГМК 



"Норильский никель" в лице Заполярного филиала механизированные 

услуги на предельную сумму 253 579 000 рублей с учетом НДС. 

7. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала услуги по эксплуатации 

(обслуживанию) основных фондов, а также метрологические услуги, услуги 

по поверке, калибровке, ремонту и испытаниям средств измерений на 

предельную сумму 4 011 075 000 рублей с учетом НДС. 

8. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала услуги  по подготовке 

проектно-сметной и технической документации на предельную сумму 37 

931 000 рублей с учетом НДС. 

9. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала услуги  по взвешиванию 

вагонов на рудниках на предельную сумму 8 506 000 рублей с учетом НДС. 

10. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" выполняет на 

объектах Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" ремонтные 

работы на предельную сумму 10 824 856 000 рублей с учетом НДС. 

11. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" передает в 

собственность ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала материалы на предельную сумму 347 279 000 рублей с учетом 

НДС. 

12. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" поставляет ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала энергетические ресурсы 

на предельную сумму 706 715 000 рублей с учетом НДС. 

13. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала услуги  по перевалке 

грузов и хранению имущества на предельную сумму 114 000 рублей с 

учетом НДС. 

14. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала услуги  по очистке и 

транспортировке вод на предельную сумму 106 962 000 рублей с учетом 

НДС. 

15. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" выполняет на 

объектах Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" 

строительно-монтажные работы и работы по монтажу оборудования на 

предельную сумму 795 897 000 рублей с учетом НДС. 

16. Договоры, по которым ЗАО "Таймырская топливная компания" оказывает 

ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного филиала 

механизированные услуги на предельную сумму 140 619 000 рублей с 



учетом НДС. 

17. Договоры, по которым ЗАО "Таймырская топливная компания" поставляет 

ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного филиала топливные 

ресурсы на предельную сумму 2 984 555 000 рублей с учетом НДС. 

18. Договоры, по которым ЗАО "Таймырская топливная компания" передает в 

аренду ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного филиала 

оборудование на предельную сумму 220 000 рублей с учетом НДС. 

19. Договоры, по которым ЗАО "Таймырская топливная компания" оказывает 

ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного филиала услуги по 

обслуживанию информационных и автоматизированных систем на 

предельную сумму 909 000 рублей с учетом НДС. 

20. Договоры, по которым ЗАО "Таймырская топливная компания" выполняет 

для ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного филиала работы 

по окрашиванию дизельного топлива для рудников «Заполярный», 

«Кайерканский», «Октябрьский», «Таймырский» на предельную сумму 1 

646 000 рублей с учетом НДС. 

21. Договоры, по которым ЗАО "Таймырская топливная компания" оказывает 

ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного филиала услуги по 

проведению лабораторного анализа отработанных нефтепродуктов и их 

переработке на предельную сумму 3 959 000 рублей с учетом НДС. 

22. Договоры, по которым ООО "Заполярная строительная компания" 

оказывает ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного филиала 

услуги по эксплуатации основных фондов на предельную сумму 114 970 

000 рублей с учетом НДС. 

23. Договоры, по которым ООО "Заполярная строительная компания" 

оказывает ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного филиала 

услуги по проходке на предельную сумму 3 050 474 000 рублей с учетом 

НДС. 

24. Договоры, по которым ООО "Заполярная строительная компания" 

выполняет на объектах Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский 

никель" ремонтные работы на предельную сумму 2 274 781 000 рублей с 

учетом НДС. 

25. Договоры, по которым ООО "Заполярная строительная компания" передает 

в собственность ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала материалы и оборудование на предельную сумму 167 858 000 

рублей с учетом НДС. 

26. Договоры, по которым ООО "Заполярная строительная компания" 

оказывает ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного филиала 

услуги по охране труда и технике безопасности на предельную сумму 315 



000 рублей с учетом НДС. 

27. Договоры, по которым ООО "Заполярная строительная компания" передает 

в аренду ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного филиала 

здания,  сооружения и оборудование на предельную сумму 892 000 рублей 

с учетом НДС. 

28. Договоры, по которым ООО "Заполярная строительная компания" 

выполняет пуско-наладочные работы на объектах Заполярного филиала 

ОАО "ГМК "Норильский никель": Надеждинский металлургический завод,   

Талнахская обогатительная фабрика, хвостохранилище "Лебяжье" на 

предельную сумму 2 711 640 рублей с учетом НДС. 

29. Договоры, по которым ООО "Заполярная строительная компания" 

выполняет на объектах Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский 

никель" строительно-монтажные работы и работы по монтажу 

оборудования на предельную сумму 15 283 644 000 рублей с учетом НДС. 

30. Договоры, по которым ООО "Институт Гипроникель" выполняет для ОАО 

"ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного филиала кадастровые 

работы в отношении земельных участков на предельную сумму 7 089 000 

рублей с учетом НДС. 

31. Договоры, по которым ООО "Институт Гипроникель" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала услуги  по подготовке 

проектно-сметной и технической документации на предельную сумму 409 

015 000 рублей с учетом НДС. 

32. Договоры, по которым ООО "Институт Гипроникель" выполняет для 

Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" проектные работы 

по объекту «Рудник «Комсомольский» АБК ш.Комсомольская на 

предельную сумму 9 275 000 рублей с учетом НДС. 

33. Договоры, по которым ООО "Институт Гипроникель" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала научно-технические 

услуги на предельную сумму 68 821 000 рублей с учетом НДС. 

34. Договоры, по которым ООО "Институт Гипроникель" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала услуги по аккредитации, 

сертификации и контролю на предельную сумму 2 888 000 рублей с учетом 

НДС. 

35. Договоры, по которым ООО "Институт Гипроникель" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала услуги по 

абонементному (комплексному) информационно-библиотечному 

обслуживанию  на предельную сумму 21 906 000 рублей с учетом НДС. 

36. Договоры, по которым ООО "Институт Гипроникель" выполняет для ОАО 

"ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного филиала проектно-



изыскательские, технологические, научно-исследовательские работы и 

технико-экономические исследования на предельную сумму 564 181 000 

рублей с учетом НДС. 

37. Договоры, по которым ОАО "НТЭК" оказывает ОАО "ГМК "Норильский 

никель" в лице Заполярного филиала услуги по эксплуатации основных 

фондов на предельную сумму 123 491 000 рублей с учетом НДС. 

38. Договоры, по которым ОАО "НТЭК" передает в собственность ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала материалы на 

предельную сумму 340 000 рублей с учетом НДС. 

39. Договоры, по которым ОАО "НТЭК" поставляет ОАО "ГМК "Норильский 

никель" в лице Заполярного филиала энергетические ресурсы на 

предельную сумму 12 295 217 000 рублей с учетом НДС. 

40. Договоры, по которым ОАО "НТЭК" оказывает ОАО "ГМК "Норильский 

никель" в лице Заполярного филиала услуги по перевалке грузов и 

хранению имущества  на предельную сумму 163 000 рублей с учетом НДС. 

41. Договоры, по которым ОАО "Норильскгазпром" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала услуги по 

транспортировке газа на предельную сумму 17 559 000 рублей с учетом 

НДС. 

42. Договоры, по которым ОАО "Таймыргаз" поставляет ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного филиала топливные ресурсы на 

предельную сумму 1 483 691 000 рублей с учетом НДС. 

43. Договоры, по которым ОАО "Архангельский морской торговый порт" 

оказывает ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

транспортного филиала транспортные услуги на предельную сумму 92 000 

рублей с учетом НДС. 

44. Договоры, по которым ООО "Норильскпромтранспорт" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного транспортного  филиала услуги 

по организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных 

работ, транспортно-экспедиционное обслуживание грузов на предельную 

сумму 10 166 000 рублей с учетом НДС. 

45. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного транспортного  филиала услуги 

по поверке (калибровке) и ремонту средств измерений, по ремонту, 

наладке и проверке эталонным весом весоизмерительного оборудования, 

по восстановлению запасных частей, узлов, агрегатов и грузозахватных 

приспособлений с механической обработкой; по резке 

механотехнологического оборудования на части после демонтажа; по 

восстановлению основных производственных фондов без механической 

обработки, в том числе шиномонтаж, на предельную сумму 24 558 000 



рублей с учетом НДС. 

46. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" выполняет на 

объектах Заполярного транспортного филиала ОАО "ГМК "Норильский 

никель" работы по ремонту механооборудования и энергооборудования, по 

ремонту электрооборудования (электродвигателей и трансформаторов), по 

ремонту подводной части причальной стенки причалов водолазами; по 

детальному обследованию подводной части причальной стенки причалов и 

дна акватории водолазами; по обследованию корпуса днища и 

винторулевой группы судов Заполярного транспортного филиала ОАО 

"ГМК "Норильский никель" на предельную сумму 59 522 000 рублей с 

учетом НДС. 

47. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" передает в 

собственность ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

транспортного филиала материалы и оборудование на предельную сумму 

45 880 000 рублей с учетом НДС. 

48. Договоры, по которым ООО "Норильскникельремонт" оказывает ОАО "ГМК 

"Норильский никель" в лице Заполярного транспортного филиала услуги по 

монтажу оборудования на предельную сумму 1 637 000 рублей с учетом 

НДС. 

49. Договоры, по которым ЗАО "Таймырская топливная компания" поставляет 

ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного транспортного 

филиала топливные ресурсы и оказывает услуги по заправке, доставке и 

розливу горюче-смазочных материалов по объектам на предельную сумму 

229 261 000 рублей с учетом НДС. 

50. Договоры, по которым ЗАО "Таймырская топливная компания" оказывает 

ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного транспортного 

филиала услуги по обслуживанию информационных и автоматизированных 

систем на предельную сумму 208 000 рублей с учетом НДС. 

51. Договоры, по которым ООО "Заполярная строительная компания" передает 

в собственность ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

транспортного филиала материалы на предельную сумму 4 163 000 рублей 

с учетом НДС. 

52. Договоры, по которым ООО "Заполярная строительная компания" 

оказывает ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

транспортного филиала услуги по охране труда и технике безопасности на 

предельную сумму 39 000 рублей с учетом НДС. 

53. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

транспортного филиала оказывает ООО "Норильскникельремонт"  услуги 

по перевозке грузов и механизированные услуги  с использованием 

строительно-дорожной техники и механизмов на предельную сумму 7 525 



000 рублей с учетом НДС. 

54. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

транспортного филиала передает ООО "Норильскникельремонт" в 

собственность товарно-материальные ценности на предельную сумму 899 

000 рублей с учетом НДС. 

55. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

транспортного филиала оказывает ЗАО "Таймырская топливная компания" 

услуги по перевозке грузов и механизированные услуги  с использованием 

строительно-дорожной техники и механизмов на предельную сумму 10 482 

000 рублей с учетом НДС. 

56. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

транспортного филиала оказывает ООО "Заполярная строительная 

компания" услуги по перевозке грузов и механизированные услуги  с 

использованием строительно-дорожной техники и механизмов на 

предельную сумму 9 231 000 рублей с учетом НДС. 

57. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

транспортного филиала оказывает ОАО "НТЭК" услуги по перевозке грузов 

и механизированные услуги  с использованием строительно-дорожной 

техники и механизмов на предельную сумму 8 491 000 рублей с учетом 

НДС. 

58. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

транспортного филиала передает в аренду ОАО "НТЭК" имущество на 

предельную сумму 853 000 рублей с учетом НДС. 

59. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в собственность ОАО "Енисейское речное пароходство" 

уголь, находящийся на складах Заполярного филиала ОАО «ГМК 

«Норильский никель», прочую продукцию на предельную сумму 32 445 000 

рублей с учетом НДС. 

60. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в собственность ООО "Норильскпромтранспорт" 

основные средства, оборудование, объекты незавершенного 

строительства, товарно-материальные ценности, прочую продукцию на 

предельную сумму 464 438 000 рублей с учетом НДС. 

61. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала оказывает услуги ООО "Норильскпромтранспорт": 

– по перевозке грузов автомобильным транспортом,  механизированные 

услуги с использованием строительно-дорожной техники и механизмов; 

– связанные с перемещением имущества технологическим 

железнодорожным транспортом и использованием транспортных средств,  



на предельную сумму 364 043 000 рублей с учетом НДС. 

62. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в аренду ООО "Норильскпромтранспорт" имущество на 

предельную сумму 32 974 000 рублей с учетом НДС. 

63. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в собственность ООО "Норильскникельремонт" 

основные средства, оборудование, объекты незавершенного 

строительства, товарно-материальные ценности, прочую продукцию на 

предельную сумму 649 573 000 рублей с учетом НДС. 

64. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала оказывает услуги ООО "Норильскникельремонт": 

– по перевозке грузов автомобильным транспортом,  механизированные 

услуги с использованием строительно-дорожной техники и механизмов; 

– связанные с перемещением имущества технологическим 

железнодорожным транспортом и использованием транспортных средств,  

на предельную сумму 213 611 000 рублей с учетом НДС. 

65. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в аренду ООО "Норильскникельремонт" имущество на 

предельную сумму 206 099 000 рублей с учетом НДС. 

66. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в собственность ЗАО "Таймырская топливная 

компания" основные средства, товарно-материальные ценности, прочую 

продукцию на предельную сумму 394 769 000 рублей с учетом НДС. 

67. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала оказывает услуги ЗАО "Таймырская топливная компания": 

– по организации и деятельности пожарной охраны и осуществлению 

ведомственного контроля за обеспечением пожарной безопасности;  

– механизированные услуги с использованием строительно-дорожной 

техники и механизмов;  

– связанные с перемещением имущества технологическим 

железнодорожным транспортом и использованием транспортных средств, 

на предельную сумму 103 822 000 рублей с учетом НДС. 

68. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в аренду ЗАО "Таймырская топливная компания" 

имущество на предельную сумму 36 443 000 рублей с учетом НДС. 

69. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в собственность ООО "Заполярная строительная 



компания" основные средства, оборудование, объекты незавершенного 

строительства, товарно-материальные ценности, прочую продукцию  на 

предельную сумму 3 477 903 000 рублей с учетом НДС. 

70. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала оказывает услуги ООО "Заполярная строительная компания":  

- по погрузке и разгрузке материалов, общешахтные услуги (подъем, спуск 

материалов, людей, водоотлив и вентиляция), которые необходимы для 

выполнения горных работ,  услуги по обеспечению работников шахтными 

светильниками и самоспасателями на рудниках;  

- по осуществлению ведомственного контроля за обеспечением пожарной 

безопасности и организации и деятельности пожарной охраны;  

- связанные с перемещением имущества технологическим 

железнодорожным транспортом и использованием транспортных средств;  

- по перевозке грузов автомобильным транспортом,  механизированные 

услуги с использованием строительно-дорожной техники и механизмов,  

на предельную сумму 1 525 540 000 рублей с учетом НДС. 

71. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в аренду ООО "Заполярная строительная компания" 

имущество на предельную сумму 44 597 000 рублей с учетом НДС. 

72. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в собственность ООО "Институт Гипроникель" 

оборудование, объекты незавершенного строительства, товарно-

материальные ценности на предельную сумму 25 354 000 рублей с учетом 

НДС. 

73. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала оказывает услуги ООО "Институт Гипроникель" по 

осуществлению ведомственного контроля за обеспечением пожарной 

безопасности на предельную сумму 5 036 000 рублей с учетом НДС. 

74. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в аренду ООО "Институт Гипроникель" имущество на 

предельную сумму 19 777 000 рублей с учетом НДС. 

75. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в собственность ОАО "НТЭК" оборудование, объекты 

незавершенного строительства, товарно-материальные ценности, прочую 

продукцию на предельную сумму 730 470 000 рублей с учетом НДС. 

76. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала оказывает услуги ОАО "НТЭК": 

- по перевозке грузов автомобильным транспортом,  механизированные 



услуги с использованием строительно-дорожной техники и механизмов; 

- связанные с перемещением имущества технологическим 

железнодорожным транспортом и использованием транспортных средств;  

- по взвешиванию грузов на автовесовой;  

- по осуществлению ведомственного контроля за обеспечением пожарной 

безопасности;  

- по содержанию автомобильных дорог,  

на предельную сумму 126 411 000 рублей с учетом НДС. 

77. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в собственность ОАО "Норильскгазпром" товарно-

материальные ценности, прочую продукцию на предельную сумму 8 507 

000 рублей с учетом НДС. 

78. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала оказывает услуги ОАО "Норильскгазпром", связанные с 

перемещением имущества технологическим железнодорожным 

транспортом и использованием транспортных средств, на предельную 

сумму 7 037 000 рублей с учетом НДС. 

79. Договоры, по которым ОАО "ГМК "Норильский никель" в лице Заполярного 

филиала  передает в собственность ОАО "Таймыргаз" товарно-

материальные ценности, прочую продукцию на предельную сумму 6 448 

000 рублей с учетом НДС. 

 
 
 
 
 
 

 


