СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.04.2019
2. Содержание сообщения о совершении эмитентом существенной сделки
вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям
эмитента): эмитент;
категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной;
вид и предмет сделки: договор купли-продажи файнштейна медно-никелевого;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых
направлена совершенная сделка: в рамках Договора продавец обязуется продать, а покупатель купить и принять товар;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в
процентах от стоимости активов эмитента:
срок исполнения обязательств: договор действует до 31 декабря 2019 года в части передачи Товара и до полного исполнения
обязательств Сторонами в части оплаты и по остальным условиям договора;
стороны и выгодоприобретатели по сделке:
покупатель – АО «Кольская горно-металлургическая компания»;
продавец – ПАО «ГМК «Норильский никель»;
размер сделки в денежном выражении: ориентировочная стоимость Договора составляет 226 533 174,0 тыс. рублей, кроме того
НДС (20%) в размере 45 306 634,8 тыс. рублей;
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО «ГМК
«Норильский никель» по состоянию на 31.12.2018 – 26,9%;
стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению
сделки (заключению договора): стоимость активов ПАО «ГМК «Норильский никель» по состоянию на 31.12.2018 составляла 1 010 532
870 тыс. руб.;
дата совершения сделки (заключения договора): 10.04.2019;
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение
было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления
и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно
принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не
принималось, сделка заключена в рамках обычной хозяйственной деятельности.
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