
 
 

Приложение 5 

 

 
 

 
1. Одобрить следующие сделки между ОАО «ГМК «Норильский никель» и 

ОАО «Сбербанк России», в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» обычной хозяйственной 
деятельности: 

 

1.1. Договоры, в соответствии с которыми ОАО «Сбербанк России» на 
установленных им условиях (а) открывает счета ОАО «ГМК «Норильский 
никель» (в т.ч. счета депо в Депозитарии ОАО «Сбербанк России) и проводит 
операции по таким счетам, а ОАО «ГМК «Норильский никель» оплачивает 
услуги по тарифам ОАО «Сбербанк России»; (б) списывает денежные 
средства со счетов ОАО «ГМК «Норильский никель», открытых в 
ОАО «Сбербанк России», на условиях заранее данного акцепта без 
дополнительных распоряжений ОАО «ГМК «Норильский никель».  

 
1.2. Сделки (договоры) по поддержанию на счетах ОАО «ГМК «Норильский 

никель», открытых в ОАО «Сбербанк России», неснижаемого остатка на 
общую предельную сумму по всем сделкам не более 100.000.000.000 (ста 
миллиардов) рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка 
России на дату заключения сделки, с выплатой ОАО «Сбербанк России» 
ОАО «ГМК «Норильский никель» процентов на сумму неснижаемого остатка 
по процентной ставке не менее 0,1% (ноля целых одной десятой процента) 
годовых в соответствующей валюте, на срок по каждой сделке не более 1 
(одного) года. 

 
1.3. Договоры, в соответствии с которыми ОАО «ГМК «Норильский никель» 

получает услуги от ОАО «Сбербанк России» с использованием систем 
передачи информации в электронном виде, а также систем электронных 
расчетов, в том числе, осуществляет прием от ОАО «Сбербанк России» или 
передачу ОАО «Сбербанк России» электронных платежных документов на 

выполнение расходных операций по счетам, получает электронные выписки 
по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот и 
оплачивает такие предоставленные услуги по тарифам ОАО «Сбербанк 
России», действующим на момент предоставления услуг. 

 
1.4. Сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «Сбербанк России» 

открывает по поручению ОАО «ГМК «Норильский никель» аккредитивы (в том 
числе без предоставления денежного покрытия) на общую предельную сумму 
всех открытых аккредитивов не более 20.000.000.000 (двадцати миллиардов) 
рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату 
заключения сделки, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не 
более 2% (двух процентов) годовых в соответствующей валюте, со сроком 
действия каждого аккредитива не более 10 (десяти) лет. 

 
1.5. Сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «ГМК «Норильский 



никель» размещает депозиты и вклады (в т.ч. структурные, с конверсией, 
бивалютные, с плавающей процентной ставкой) на предельную сумму по 
всем сделкам не более 100.000.000.000 (ста миллиардов) рублей РФ или ее 
эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки 
с выплатой процентов не менее 0,1% (ноля целых одной десятой процента) 
годовых в соответствующей валюте, на срок по каждой сделке не более 5 
(пяти) лет. 

 
1.6. Сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «Сбербанк России» 

выдает банковские гарантии (в том числе без предоставления денежного 
покрытия) в целях обеспечения исполнения обязательств 
ОАО «ГМК «Норильский никель» на общую предельную сумму всех 
выданных банковских гарантий 100.000.000.000 (сто миллиардов) рублей РФ 
или ее эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения 
сделки с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских 
гарантий по ставке не более 2% (двух процентов) годовых в соответствующей 
валюте со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 (десяти) 
лет. 

 
1.7. Сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «ГМК «Норильский 

никель» привлекает в ОАО «Сбербанк России» кредитные средства в форме 
кредитов, кредитных линий, овердрафтов на общую сумму, не превышающую 
90.000.000.000 (девяносто миллиардов) рублей или ее эквивалент в 
долларах США или Евро по курсу Банка России на дату заключения сделки, 
на срок по каждой сделке до 7 (семи) лет под процентную ставку за 
пользование кредитными средствами в размере не более 10% (десяти 
процентов) годовых в соответствующей валюте (с возможностью увеличения 
кредитором - ОАО «Сбербанк России» - процентной ставки в одностороннем 
порядке, но не более чем в 1,5 (одну целую пять десятых) раза в 
соответствии с условиями кредитного соглашения), с уплатой комиссий, 
предусмотренных условиями соответствующих кредитных соглашений: платы 
за резервирование кредитных средств в размере не более 2% (двух 
процентов) от лимита кредитных средств по соглашению, платы за 
пользование лимитом кредитных средств по соглашению в размере не более 
2% (двух процентов) годовых от свободного остатка лимита, платы за 
досрочное погашение кредита в размере не более 2% (двух процентов) 
годовых от досрочно погашаемой суммы кредитных средств.  

 
1.8.  Сделки (договоры) купли-продажи простых векселей, выпущенных 

ОАО «Сбербанк России», ОАО «ГМК «Норильский никель» или иными 
лицами, на общую предельную сумму не более 100.000.000.000 (ста 
миллиардов) рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка 
России на дату заключения сделки с процентной ставкой, начисляемой на 
вексельную сумму, из расчета не менее 1% (одного процента) годовых и не 
более 15% (пятнадцати процентов) годовых со сроком погашения векселей 
«по предъявлении» или сроком погашения векселей не более 10 (десяти) лет 
с даты составления. 

 
1.9. Сделки купли-продажи иностранной валюты за рубли или другую 

иностранную валюту по курсу купли-продажи, находящемуся в диапазоне 
между курсом Банка России на дату совершения сделки, уменьшенному на 2 
(два) процента, и курсом Банка России на дату совершения сделки, 



увеличенному на 2 (два) процента, на общую предельную сумму по сделкам 
не более 100.000.000.000 (ста миллиардов) рублей РФ или ее эквивалента в 
иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки.  

 
1.10. Сделки (договоры), являющиеся производными финансовыми 

инструментами, совершаемые с целью управления рисками, возникающими в 
процессе хозяйственной (предпринимательской) деятельности ОАО «ГМК 
«Норильский никель»: сделки процентный своп, сделки валютно-процентный 
своп, сделки валютный форвард, другие сделки, базовым активом по 
которым является иностранная валюта или процентные ставки, включая 
любую комбинацию таких сделок (как они определены в Примерных условиях 
договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011г., разработанных и 
утвержденных Саморегулируемой (некоммерческой) организацией 
«Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), 
Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, и 
опубликованных в сети Интернет на страницах Саморегулируемой 
(некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников 
фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и 
Ассоциации российских банков), при условии, что общая предельная сумма 
(а) по всем сделкам одного вида не более 100.000.000.000 (ста миллиардов) 
рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату 
заключения сделки, (б) по всем сделкам всех видов не более 500.000.000.000 
(пятисот миллиардов) рублей РФ или ее эквивалента в иной валюте по курсу 
Банка России на дату заключения сделки, и срок исполнения обязательств по 
каждой сделке не более 10 (десяти) лет, и для этих целей заключить 
Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках, 
отдельные условия которого определяются Примерными условиями договора 
о срочных сделках на финансовых рынках 2011г., с учетом изменений и 
дополнений, установленных в самом Генеральном соглашении о срочных 
сделках на финансовых рынках, в соответствии с которым ОАО «Сбербанк 
России» и ОАО «ГМК «Норильский никель могут время от времени заключать 
сделки купли-продажи валюты, а также иные сделки (договоры), являющиеся 
производными финансовыми инструментами. 

 
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ГМК «Норильский никель» или 

иному уполномоченному представителю ОАО «ГМК «Норильский никель», 
действующему от имени ОАО «ГМК «Норильский никель» на основании 

доверенности, согласовать иные условия указанных в пункте 1 сделок с 
учетом общих ограничений, установленных выше в пункте 1 для каждого из 
видов сделок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 

 
 
 
1. Одобрить следующие сделки между ОАО «ГМК «Норильский никель» и 

ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) 
Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» обычной хозяйственной 
деятельности: 

 
сделки (договоры), в соответствии с которыми ОАО «ГМК «Норильский 
никель» предоставляет ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, 
и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG 
поручительство (в том числе в форме deed of guaranty) в обеспечение 
исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «ГМК «Норильский никель» 
(Должники) по сделкам, заключенным между ОАО «Сбербанк России» и/или 
SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank 
(Switzerland) AG и Должниками, следующих видов: 

(а) привлечение Должниками кредитных средств в ОАО «Сбербанк России» 
и/или Sberbank (Switzerland) AG, 

(б) получение Должниками банковских гарантий ОАО «Сбербанк России», 

(в) открытие ОАО «Сбербанк России» аккредитивов по поручению 
Должников, 

(г) заключение Должниками с ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) 
Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

и в соответствии с которым ОАО «ГМК «Норильский никель» несет перед 
ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) 
Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG солидарную ответственность за 
исполнение Должниками своих денежных обязательств перед ОАО «Сбербанк 
России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или 
Sberbank (Switzerland) AG по возврату основной суммы по сделке, выплате 
процентов, неустоек, комиссий и любых иных платежей, предусмотренных 
условиями соответствующих сделок/договоров/соглашений между 
ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) 
Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG, с одной стороны, и Должниками, с 
другой стороны, на общую сумму по каждому договору поручительства, не 
превышающую 100.000.000 (ста миллиардов) рублей или ее эквивалента в 
иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки, со сроком 
действия поручительства до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения 
обеспеченного поручительством обязательства. 

 
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ГМК «Норильский никель» или иному 

уполномоченному представителю ОАО «ГМК «Норильский никель», 
действующему от имени ОАО «ГМК «Норильский никель» на основании 
доверенности, согласовать иные условия указанных в пункте 1 сделок с учетом 
общих ограничений, установленных выше в пункте 1 для каждого из видов 
сделок. 



 
Приложение 7 

 
 
 
Одобрить Договор возобновляемого займа между ОАО «ГМК «Норильский никель» 
(заемщик) и ОАО «Кольская ГМК» (займодавец), в соответствии с которым 
займодавец предоставляет заемщику займы на осуществление текущей 
деятельности на срок до 5 лет с уплатой процентов за пользование займом в 
размере ставки рефинансирования Банка России на дату заключения Договора 
возобновляемого займа, при условии, что размер единовременной задолженности 
заемщика (лимит задолженности) не превысит 45 000 000 000 рублей, а также 
займы, предоставляемые в рамках этого договора. 
 


