СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о
прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности,
имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение»
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) 12.05.2020
2. Содержание сообщения
Вид разрешения (лицензии) эмитента: Лицензия на пользование недрами для целей геологического изучения – поисков и оценки
месторождений сульфидных медно-никелевых руд на Самоедской площади в Красноярском крае.
Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):
номер – КРР 03416 ТП;
дата выдачи – 07.05.2020;
орган, выдавший лицензию – Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: с 07.05.2020 по 31.05.2027.
Существенные условия разрешения (лицензии):
1. Подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение работ по геологическому
изучению недр, получившей положительное заключение экспертизы в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»:
не позднее 12 месяцев с даты государственной регистрации лицензии.
2. Завершение работ по геологическому изучению участка недр, включающему поиски и оценку месторождений полезных
ископаемых, и предоставление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам геологического изучения
недр на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»:
не позднее 84 месяцев с даты государственной регистрации лицензии.
Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление
действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): получение.
Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 12.05.2020.
Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/171-нт от 16.12.2019)
12 мая 2020
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