
 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 4 0 1 5 5 – F 
 

на 3 0  0 9  2 0 1 5 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Адрес эмитента:  Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка 
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, 

по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

Адрес страницы в сети Интернет:     

 
                                                               

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Представитель ПАО «ГМК «Норильский никель»    

 (доверенность)   М.В. Очирова  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

“ 02 ” октября 20 15 г. М.П. 

        

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 

http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
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Коды эмитента 

ИНН 8401005730 

ОГРН 1028400000298 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 5 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

(которых) лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Потанин Владимир Олегович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества  

18.12.2012 

 

 

 

18.12.2012 

 

 

 

18.12.2012 

- - 

2.  Барбашев Сергей Валентинович - Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

13.05.2015 

 

 

11.06.2015 

 

0,000088 0,000088 

3.  Башкиров Алексей Владимирович - Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 
13.05.2015 - - 

4.  Братухин Сергей Борисович - Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

13.05.2015 - - 

5.  Бугров  Андрей Евгеньевич - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

 

 

13.05.2015 

 

 

 

 

- - 
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Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

26.04.2013 

6.  Захарова Марианна Александровна - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

13.05.2015 - - 

7.  Богаудинов Рушан Абдулхаевич - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

13.05.2015 - - 

8.  Мишаков Сталбек Степанович - Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

13.05.2015 - - 

9.  Пенни Гарет Питер - Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

13.05.2015 - - 

10.  Принслоо Корнелис Йоханнес 

Герхардус 

- Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества  

13.05.2015 - - 

11.  Соков Максим Михайлович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  
13.05.2015 - - 

12.  Соловьев Владислав Александрович - Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

13.05.2015 - - 

13.  Коробов Андрей Владимирович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

13.05.2015 - - 

14.  Эдвардс Роберт Уиллем Джон - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  

13.05.2015 - - 

15.  Азнаурян Оник Эрикович 

 

- Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества  

26.04.2013 - - 

16.  Батехин Сергей Леонидович - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

23.01.2013 

 

- - 

17.  Безденежных Елена Степановна - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества  

25.08.2012 0,001 0,001 

18.  Дяченко Сергей Николаевич - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

23.07.2013 

 

- - 

19.  Зелькова Лариса Геннадьевна - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

23.01.2013 

 

- - 

20.  Малышев Сергей Геннадьевич 

 

- Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества  

26.04.2013 - - 

21.  Пластинина Нина Мануиловна - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

 

 

23.01.2013 

 

- - 
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22.  Рюмин Александр Александрович - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

23.01.2013 

 

0,003 0,003 

23.  Федоров Павел Сергеевич 

 

- Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

26.04.2013 - - 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Интергеопроект" 

Российская Федерация, 

125130, г. Москва, 

Старопетровский пр-зд, д. 11, 

корп. 2 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.01.2007 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2007 

 

- - 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Колабыт" 

Российская Федерация, 

Мурманская область,                         

город Мончегорск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

26.  Стоянов Александр Майкл - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

27.  Гасумянов Владислав Иванович - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

09.07.2014 - - 

28.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Норильское 

территориальное агентство 

воздушных сообщений" 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                  

г. Норильск, Ленинский 

проспект, д. 22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

 

26.10.2006 - - 

29.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Ренонс" 

Российская Федерация,                    

город Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

30.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Спортивный 

комплекс" 

Российская Федерация,        

Московская область,                           

г. Лыткарино 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

31.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Ширинское" 

Российская Федерация, 

Забайкальский край, 

Газимуро-Заводский район,             

с. Газимурский Завод 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

32.  Насыбуллов Равиль Фидаиевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

03.06.2015 - - 
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33.  Открытое акционерное общество 

"Авиакомпания "Таймыр" 

660021, Российская 

Федерация, г. Красноярск,                   

ул. Профсоюзов, дом 60 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

34.  Открытое акционерное общество 

"Красноярский речной порт" 

660059, г. Красноярск,                       

ул. Коммунальная, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

35.  Открытое акционерное общество 

"Красноярский судоремонтный завод"  

660010, г. Красноярск,                     

пр. им. газеты "Красноярский 

рабочий", д. 150 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

36.  Открытое акционерное общество 

"Лесосибирский порт" 

662549, Красноярский край,                 

г. Лесосибирск,                                      

ул. Енисейская, 28 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Норильскникельсервис" 

663305, Российская 

Федерация, Красноярский 

край, город Норильск,                             

ул. Талнахская, 39А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 
  

26.10.2006 - - 

38.  Открытое акционерное общество 

"Норильский горно-металлургический 

комбинат им. А.П. Завенягина" 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                       

город Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

 

39.  Акционерное общество "Печенгское 

Строительное Объединение" 

Российская Федерация, 

Мурманская область,                          

г. Мончегорск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

40.  Открытое акционерное общество 

"Россо" 

660010, г. Красноярск, 

проспект имени газеты 

Красноярский рабочий, 150 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Профессиональный баскетбольный 

клуб «ЦСКА» 

117556, РФ, г. Москва, 

Чонгарский б-р, д. 4, корп. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

  

30.11.2006 - - 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мини-

футбольный клуб «Норильский 

никель» 

Россия, 663300, Красноярский 

край, г. Норильск,                                 

пл. Гвардейская, д.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

14.12.2006 - - 

43.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Печенгагеология» 

184421, Российская 

Федерация, Мурманская 

область, Печенгский район, 

п.г.т. Никель, проспект 

Гвардейский, д. 43,                      

Литера «Г» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

  

11.12.2006 - - 

44.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Востокгеология» 

672003, Российская 

Федерация, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Трактовая, 

д. 35б, строение 9 

 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

  

12.12.2006 - - 
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45.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Норильскгеология» 

663330, Российская 

Федерация, Красноярский 

край, г. Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

14.12.2006 - - 

46.  ARGONNE INVESTMENTS SA 
 

25 B Boulevard Royal, Forum 

Royal, 4
th

 floor, L-2449, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

47.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НН-Инвест» 

Российская Федерация,                        

город Москва 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.2015 

 

0,685 0,685 

48.  NORILSK NICKEL FINANCE 

HOLDING LTD 

Pasea Estate, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.01.2007 - - 

49.  NORILSK NICKEL TREASURY LTD Pasea Estate, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.01.2007 - - 

50.  METAL TRADE OVERSEAS SA 
 

20, Bahnhofstrasse, 6300 Zug, 

Switzerland 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

51.  Ефимов Александр Николаевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

52.  NN METAL HOLDING SA 

 

 

25 B Boulevard Royal, Forum 

Royal, 4
th

 floor, L-2449, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

53.  NN TREASURY FINANCE LTD P.O. Box 583, Morton House, 

Government Road, Charlestown, 

Nevis, West Indies, Saint Kitts 

and Nevis 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

  

26.10.2006 - - 

54.  NORILSK NICKEL (ASIA) LTD Unit 6310, 63/F, The Center, 99 

Queen's Road Central, Hong 

Kong 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 
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55.  NORILSK NICKEL (CYPRUS) LTD 6, C. Paparigopoulou Street 

Maximos Plaza 

Tower N.3, 4th Floor,  

Office 3403 

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

19.12.2006 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2006 

 

- - 

56.  NORILSK NICKEL EUROPE LTD The St Botolph Building 

138 Houndsditch London EC3A 

7AR, United Kingdom 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

57.  NORILSK NICKEL EXPLORATION 

(CYPRUS) LTD 
6, C. Paparigopoulou Street 

Maximos Plaza 

Tower N.3, 4th Floor,  

Office 3403 

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

19.12.2006 - - 

58.  NORILSK NICKEL FINANCE 

(CYPRUS) LTD 
6, C. Paparigopoulou Street 

Maximos Plaza 

Tower N.3, 4th Floor,  

Office 3403 

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

19.12.2006 - - 

59.  NORILSK NICKEL FINANCE 

LUXEMBOURG S.A. 

25 B Boulevard Royal, Forum 

Royal, 4
th

 floor, L-2449, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

60.  NORILSK NICKEL HOLDINGS 

(CYPRUS) LTD 

 

 

 

6, C. Paparigopoulou Street 

Maximos Plaza 

Tower N.3, 4th Floor,  

Office 3403 

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

  

19.12.2006 - - 

61.  NORILSK NICKEL HOLDING SA 

 
Bitzighoferstrasse 9, 

6060 Sarnen, Switzerland 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

24.12.2002 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

 

- - 
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62.  NORILSK NICKEL INTERNATIONAL 

FINANCE (CYPRUS) LTD 
6, C. Paparigopoulou Street, 

Maximos Plaza, 

Tower N.3, 4th Floor, 

Office 3403, P.C. 3106 Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

18.12.2007 - - 

63.  NORILSK NICKEL INTERNATIONAL 

(CYPRUS) LTD 
6, C. Paparigopoulou Street, 

Maximos Plaza, 

Tower N.3, 4th Floor, 

Office 3403, P.C. 3106 Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2008 - - 

64.  NORILSK NICKEL FINANCE 

MANAGEMENT (CYPRUS) LTD 
6, C. Paparigopoulou Street, 

Maximos Plaza, 

Tower N.3, 4th Floor, 

Office 3403, P.C. 3106 Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

  

22.10.2007 - - 

65.  Федосеев Дмитрий Борисович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

66.  NORILSK NICKEL SERVICES SA 50, rue du Rhone 1204 Geneve, 

Switzerland 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

22.05.2008 - - 

67.  NORILSK NICKEL USA INC. Suite 330, Building Two, Penn 

Center West, Pittsburgh, PA 

15276, USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

68.  NORILSK NICKEL AUSTRALIAN 

HOLDINGS BV 

 

Waalhaven Oz 77 

3087 BM Rotterdam,                                      

the Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

02.03.2007 - - 

69.   NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY Teollisuuskatu 1, 29200 

Harjavalta, Finland 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

31.12.2011 

 

- - 

70.  NORIMET LTD The St Botolph Building 

138 Houndsditch London EC3A 

7AR, United Kingdom 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

 

17.09.2003 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

- - 
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71.  NORILSK NICKEL INTERNATIONAL 

HOLDINGS LTD 
6, C. Paparigopoulou Street, 

Maximos Plaza, 

Tower N.3, 4th Floor, 

Office 3403, P.C. 3106 Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

  

02.05.2007 - - 

72.  NORILSK NICKEL AUSTRALIA PTY 

LTD 

Level 1, 88, Colin str., West 

Perth, WA, Australia, 6005 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

73.  INPATENIXO HOLDINGS LTD 6, C. Paparigopoulou Street, 

Maximos Plaza, 

Tower N.3, 4th Floor, 

Office 3403, P.C. 3106 Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

  

14.03.2008 - - 

74.  DARLYMPLE RESOURCES PTY LTD. Level 1, 88, Colin str., West 

Perth, WA, Australia, 6005 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

75.  Ахметчин Ринат Вячеславович 

 

 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

06.11.2008 - - 

76.  WESTERN MINERALS TECHNOLOGY 

PTY LTD 

Level 1, 88, Colin str., West 

Perth, WA, Australia, 6005 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

77.  Ватутин Андрей Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

11.06.2015 - - 

78.  Вейде Олег Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

02.04.2009 - - 

79.  Вац Александр Павлович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

16.07.2013 - - 

80.  Долгунцев Игорь Николаевич 

 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

25.10.2014 - - 

81.  Яковлев Андрей Васильевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

18.02.2014 - - 

82.  Андриянов Павел Иванович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

83.  Мортон Крис - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

30.09.2015 - - 
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84.  Колесников Виктор Андреевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

85.  Малков Андрей Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

21.01.2013 

 

0,000006 0,000006 

86.  Кондратьев Александр Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.11.2013 

 

- - 

87.  NORILSK NICKEL AVALON PTY LTD Level 1, 88, Colin str., West 

Perth, WA, Australia, 6005 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

88.  FORRESTANIA GOLD PTY LTD. Level 1, 88, Colin str., West 

Perth, WA, Australia, 6005 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

89.  Степаненко Сергей Васильевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

04.02.2013 

 
- - 

90.  Наливко Константин Николаевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

08.06.2009 - - 

91.  LAKE JOHNSTON LTD Level 1, 88, Colin str., West 

Perth, WA, Australia, 6005 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

92.  Кондратова Елена Алексеевна - Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

09.07.2014 - - 

93.  Панченко Сергей Николаевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

25.11.2008 - - 

94.  Пулькин Виктор Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

25.03.2009 - - 

95.  Соболев Юрий Александрович 

 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

96.  Солдатова Светлана Юрьевна 

 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

17.10.2014 - - 

97.  LAKE JOHNSTON OPERATIONS PTY 

LTD 

Level 1, 88, Colin str., West 

Perth, WA, Australia, 6005 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

98.  Вахрушев Андрей Алексеевич  - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

07.02.2013 

 
- - 
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99.  Федорцова Александра Стефановна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 0,000003 0,000003 

100.  Филатов Александр Дмитриевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

101.  Шевчук Геннадий Антонович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

102.  NORILSK PROCESS TECHNOLOGY 

PTY LTD 

Level 1, 88, Colin str., West 

Perth, WA, Australia, 6005 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

103.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Аэропорт 

"Норильск" 

663308, Российская 

Федерация, Красноярский 

край, город Норильск, 

аэропорт «Норильск», 

строение 1-Аэровокзал 

(здание грузовых операций) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

  

01.10.2008 - - 

104.  Акционерное общество 

"НОРМЕТИМПЭКС" 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

27.12.2001 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

- - 

105.  Закрытое акционерное общество 

"Таймырская топливная компания" 

660049, Россия, г. Красноярск, 

ул. Бограда, д. 15 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

19.04.2001 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

 

- - 

106.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Санаторий 

"Заполярье" 

Россия, 354008, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

ул. Пирогова, д. 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

26.10.2006 

 

 

- - 
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107.  NN Capital Finance Limited Konstantinou Paparigopoulou 6, 

Maximos Plaza, Tower 3, 4th 

floor, flat/office 3403, 3106 

Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

20.07.2015 

 
- - 

108.  Открытое акционерное общество 

"Архангельский морской торговый 

порт" 

163000,  город Архангельск, 

проспект Троицкий, дом 52 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.01.2001 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

- - 

109.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт 

Гипроникель» 

Россия, город Санкт - 

Петербург, Гражданский 

проспект, д. 11 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

20.11.2006 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2006 

 

 

- - 

110.  Акционерное общество "Кольская 

горно-металлургическая компания" 

Российская Федерация, 

Мурманская область,                                  

г. Мончегорск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

24.12.2001 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

 

- - 

111.  Открытое акционерное общество 

"Норильскгазпром" 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                

г. Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

23.12.2003 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

25.06.2009 

112.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Норильское 

торгово-производственное 

объединение" 

663319, Россия, Красноярский 

край, город Норильск,                          

пл. Металлургов, д. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

113.  Открытое акционерное общество 

"Российское акционерное общество по 

производству цветных и драгоценных 

металлов "Норильский никель" 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                

г. Дудинка, ул. Короткая, д. 1 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

20.09.2000 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

- - 

114.  Открытое акционерное общество 

"Таймыргаз" 

Российская Федерация, 

Красноярский край, 663318,               

г. Норильск,                                           

ул. Орджоникидзе, д. 14 «а» 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

29.06.2001 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

- - 

115.  Открытое акционерное общество 

"Енисейское речное пароходство" 

 

660049, город Красноярск,               

ул. Бограда, д. 15 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

20.09.2000 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

- - 



 

 

14 

116.  Акционерное общество «Норильско-

Таймырская энергетическая 

компания» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                  

г. Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

01.06.2005 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

- - 

117.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод по 

переработке металлолома» 

663319, Россия, г. Норильск, 

ул. Орджоникидзе, д. 4а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

118.  Открытое акционерное общество 

«Красноярская судостроительная 

верфь» 

660012, г. Красноярск,                                    

ул. Складская, 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

27.06.2014 - - 

119.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арктик-энерго» 

Российская Федерация, 

184511, Мурманская область, 

город Мончегорск,                         

улица Кольская, дом 6А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

  

26.10.2006 - - 

120.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НОРТРАНС» 

Российская Федерация,                     

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

121.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Северная 

хромовая компания» 

Россия, Мурманская область,                  

г. Мончегорск-7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

122.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Заполярная 

строительная компания» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                              

город Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2006 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

- - 

123.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Норильскникельремонт» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                               

город Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

14.07.2006 

 

 

 

 

 

 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 

 

 

124.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Норильский 

обеспечивающий комплекс» 

Россия, Красноярский край,              

г. Норильск, территория 

ЗЖБИ 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

125.  Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

«Таймырэнерго» 

663310, Красноярский край,                

г. Норильск, ул. Ветеранов                     

д. 19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

126.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГРК 

«Быстринское» 

Российская Федерация, 

Забайкальский край,                         

город Чита 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

08.02.2007 - - 

127.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Норильский 

промышленный транспорт» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                 

г. Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

01.03.2007 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2007 

 

- - 

128.  Eastern Copper Company Limited Unit D, 12/F., Seabright Plaza, 

9-23 Shell House, North Point, 

Hong Kong 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.02.2015 - - 

129.  ICFI (Cyprus) Limited Arch. Makariou III, 284 

FORTUNA COURT BLOCK B, 

2nd floor, P.C. 3105, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 Данные о текущей 

доле участия лица 

в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

отсутствуют 

Данные о текущей 

доле принадлежа-

щих лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества 

отсутствуют 

130.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Бугдаинский 

рудник» 

672000, Российская 

Федерация, Забайкальский 

край, г. Чита,                                        

ул. Лермонтова, д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

  

13.08.2007 - - 

131.  ENALO TRADING LIMITED Trident Chambers, P.O. Box 

146, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 - - 

132.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вуручуайвенч» 

 

 

184511, Российская 

Федерация, Мурманская 

область, г. Мончегорск,                     

ул. Заводская, д. 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

  

28.03.2008 - - 
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133.  Сотников Денис Викторович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

29.06.2015 - - 

134.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вещательная 

корпорация «ТЕЛЕСФЕРА» 

Российская Федерация,                        

город Красноярск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

22.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.2008 

- - 

135.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиакомпания 

«Северный город» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                            

город Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

21.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.2008 

- - 

136.  Bonico Holdings Co. Limited 
 

 

 

 

 

Arch. Makariou III, 284 

FORTUNA COURT BLOCK B, 

2nd floor P.C. 3105, Limassol, 

Cyprus 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.04.2014 

 

 

 

 

 

10.11.2014 

24,54 24,54 

137.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нортранс-

Норильск» 

Российская Федерация, 

Красноярский край, город 

Норильск, ул. Талнахская, 39А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

1.07.2008 - - 

138.  SORANGE INVESTMENTS LIMITED Totalserve Trust Company 

Limited, Trust Offices, 197 Main 

Street, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 Данные о текущей 

доле участия лица 

в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

отсутствуют 

Данные о текущей 

доле принадлежа-

щих лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества 

отсутствуют 
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139.  GRK EASTERN GEOLOGY LIMITED Konstantinou Paparigopoulou, 6 

Maximos Plaza Tower 3,                    

4th floor, Flat/Office 3403 3106, 

Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2014 - - 

140.  AIRCRAFT OVERSEAS SA 25 B Boulevard Royal, Forum 

Royal, 4
th

 floor, L-2449, 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

01.07.2008 - - 

141.  Кузнецов Андрей Иванович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

142.  BATEC HOLDING LTD. 

 

 

Pasea Estate, Road Town, 

Tortola, BVI 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

07.08.2014 - - 

143.  MAGNELLEN INVESTMENTS 

LIMITED 
 

6, C. Paparigopoulou Street, 

Maximos Plaza, Tower N.3,                  

4th Floor, Office 3403,                         

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

07.08.2014 - - 

144.  NORILSK NICKEL INTERNATIONAL 

(UK) LTD 

The St Botolph Building 

138 Houndsditch London EC3A 

7AR, United Kingdom 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.07.2008 - - 

145.  GMR GOLD INC. Suite 102, Saffrey Square, Bank 

Lane & Bay Str., P.O.Box CB-

13937,  Nassau, Bahamas 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.07.2008 - - 

146.  GMR (BARBADOS) LTD Erin Court, Bishp’s Court Hill 

St. Michael, Barbados 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.07.2008 - - 

147.  GLOBAL MINING RESOURCES INC. Suite 102, Saffrey Square, Bank 

Lane & Bay Str., P.O.Box CB-

13937,  Nassau, Bahamas 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

03.07.2008 - - 

148.  DEVELOR ENTERPRISES LTD 6, C. Paparigopoulou Street, 

Maximos Plaza, Tower N.3,              

4th Floor, Office 3403, P.C. 

3106 Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

09.09.2008 - - 

149.  MALGA LTD 6, C. Paparigopoulou Street 

Maximos Plaza Tower N.3,                   

4th Floor, Office 3403 

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

08.09.2008 - - 

150.  FRANCISTOWN MINING & 

EXPLORATION (JERSEY) LTD 

PO Box 197, 18 Esplanade, St. 

Helier, JE4 8RT, Jersey 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

03.07.2008 - - 

151.  Щербаков Игорь Олегович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

30.09.2015 - - 
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152.  NORILSK NICKEL MAURITIUS C/o International Management 

(Mauritius) Ltd, 4
th

 Floor, Les 

Cascades Building, Edith Cavell 

Street, Port Louis, Mauritius 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

03.07.2008 - - 

153.  NORILSK NICKEL MARKETING 

(SHANGHAI) Co., LTD 

 

Room 306 No. 1 Lane 69 South 

Chezhan Road, Huangpu 

District, Shanghai China 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2010 - - 

154.  NORILSK NICKEL LOGISTICS BV Waalhaven O.Z. 77 

3087 BM Rotterdam, 

Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 
 

26.11.2009 - - 

155.  NORILSK NICKEL BOTSWANA 

(PROPRIETARY) LTD 

 

28 Kgale Mews, Gaborone 

International Finance Park 

Botswana 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

21.10.2010 - - 

156.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинговая 

компания ИНТЕРРОС» 

119180, г. Москва, ул. 

Большая Якиманка, д. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

07.04.2015 - - 

157.  PT NORILSK NICKEL MANAGEMENT 

INDONESIA 

 

One Pacific Place Building 

Suite 1501, JI Jendral Sudirman 

Kav 52-53, Jakarta 12190 

Indonesia 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

24.01.2012 _ _ 

158.  Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное объединение 

"Институт современных проблем 

безопасности" 

Российская Федерация, 

125130, г. Москва, 

Старопетровский пр-зд, д. 11, 

корп. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

21.08.2014 - - 

159.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Чуголд» 

Российская Федерация, 

109444, г. Москва, 

Ташкентская ул., дом 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

12.01.2009 - - 

160.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Норильский 

молочный завод» 

663319, Россия, Красноярский 

край, г. Норильск,                                

ул. Нансена, д. 115 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2009 - - 

161.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НН-ИНФОКОМ» 

Российская Федерация,                       

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

17.03.2010 - - 

162.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Быстринская 

электросетевая компания» 

Российская Федерация, 

Забайкальский край,                     

город Чита 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

163.  NORILSK NICKEL CAWSE PTY LTD Level 1, 88, Colin str., West 

Perth, WA, Australia, 6005  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

 

 

11.06.2015 - - 
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164.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Сретенская 

медная компания" 

673630, Российская 

Федерация, Забайкальский 

край, Газимуро-Заводский 

район, с. Газимурский Завод 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

165.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арена-Аквапарк» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                           

город Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.02.2015 - - 

166.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Северная звезда» 

 

 

Российская Федерация, 

663330, Красноярский край,              

г. Норильск, Промзона,               

база «Норильскгеология», 

корп. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.12.2010 - - 

167.  Открытое акционерное общество 

«Интергенерация» 

Российская Федерация, 

125130, г. Москва, 

Старопетровский пр-зд,          

д. 11, корп. 2 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

01.07.2008 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2008 

 

- - 

168.  Репецкий Николай Николаевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

08.02.2014 - - 

169.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Северо-западное 

вещание» 

Российская Федерация,                         

город Мурманск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

21.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.2011 

- - 

170.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Горно-рудная 

компания «Солонеченское» 

672003, Российская 

Федерация, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Трактовая, 

д. 35, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

12.08.2011 - - 

171.  Сорока Игорь Евгеньевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.12.2013 

 

- - 
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172.  NORILSK NICKEL WILDARA PTY LTD Level 1, 88, Colin str., West 

Perth, WA, Australia, 6005 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

173.  GLEESO HOLDINGS LIMITED 6, C. Paparigopoulou Street 

Maximos Plaza 

Tower N.3, 4th Floor,  

Office 3403 

P.C. 3106 Limassol, Cyprus 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

22.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 

22.08.2012 

- - 

174.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Легион ТI» 

 

Российская Федерация,                    

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

22.08.2012 - - 

175.  Липин Сергей Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

20.01.2014 

 

- - 

176.  NORILSK NICKEL SINGAPORE PTE 

LTD 

 

 

16 Collyer Quay #17-00 

Hitachi Tower 

Singapore (049318) 

Republic of Singapore 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

25.09.2012 - - 

177.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Логистик - 

Центр» 

663316, Российская 

Федерация, Красноярский 

Край, г. Норильск,                                  

ул. Октябрьская, д. 31 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

08.11.2011 - - 

178.  Воробьев Виктор Алексеевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

24.05.2014 - - 

179.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Единство» 

Российская Федерация,                        

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

12.05.2015 - - 

180.  Снисар Сергей Григорьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.12.2012 - - 

181.  Карманов Александр Борисович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

17.12.2012 - - 

182.  Астапов Игорь Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

22.04.2013 - - 
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183.  Aktivium Holding B.V. Haaksbergweg 31, suite 4, 

1101BP Amsterdam, Zuidoost, 

Nederland 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

30.04.2013 27,67 27,67 

184.  Гаддес Дэвид - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

185.  BELFUND INVESTMENTS LIMITED Kalamatas, 14, 3086, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

12.12.2014 - - 

186.  Жирков Олег Викторович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

02.08.2014 - - 

187.  Yolonda Holdings Co. Limited Dimokritou, 15 PANARETOS 

ELIANA COMPLEX, 

Flat/Office 104 Potamos 

Germasogeias, 4041, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2014 - - 

188.  Павлина Тсириду - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2014 - - 

189.  Vaccine Limited Griva Digeni, PANAYIDES 

BUILDING, 2nd floor, 

Flat/Office 3, 4041, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

  

30.06.2014 - - 

190.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НПО Петровакс 

Фарм» 

142143, Московская обл., 

Подольский р-н, с. Покров,           

ул. Сосновая, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2014 - - 

191.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Петровакс 

Трейд» 

115598, г. Москва,                       

ул. Загорьевская д. 10, корп. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

30.06.2014 - - 

192.  Рышкель Игорь Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

07.08.2014 - - 

193.  Акционерное общество «Норильск 

Авиа» 

Красноярский край,                             

г. Норильск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

04.07.2014 - - 

194.  ALMEDA INVESTMENTS LTD 
 

P.O. Box 583, Morton House, 

Government Road, Charlestown, 

Nevis, West Indies 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

07.08.2014 - - 

195.  Колесников Геннадий Кузьмич 
 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

22.09.2014 - - 
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196.  OLDERFREY HOLDINGS LIMITED Dimokritou, 15 PANARETOS 

ELIANA COMPLEX, 

Flat/Office 104 Potamos 

Germasogeias, 4041, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 - - 

197.  WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED Dimokritou, 15 PANARETOS 

ELIANA COMPLEX, 

Flat/Office 104 Potamos 

Germasogeias, 4041, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 - - 

198.  NORILSK NICKEL INVESTMENT 

LIMITED 

PO Box 583, Morton House, 

Government Road, Charlestown,  

Nevis, West Indies 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

18.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2015 

- - 

199.  MPI MINES LTD Level 1, 88, Colin str., West 

Perth, WA, Australia, 6005 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

200.  BLACK SWAN NICKEL PTY LTD Level 1, 88, Colin str., West 

Perth, WA, Australia, 6005 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

201.  MPI NICKEL PTY LTD Level 1, 88, Colin str., West 

Perth, WA, Australia, 6005 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

202.  LEXAN TRADING INC No.8 Aguilino de la Gardia 

Street, IGRA Building, Fifth 

Floor, Panama City, Republic of 

Panama 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

203.  NORILSK NICKEL AFRICA (PTY) LTD Block C, Knightsbridge Manor, 

33 Sloane Street, Bryanston, 

Gauteng, Republic of South 

Africa 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

204.  NORILSK NICKEL BURUNDI SPRL с/o Deloitte Burundi s.p.r.l. - 1, 

Ch.Prince Louis Rwagasore, 

Immeuble, BELLA VISTA 1er 

Etage, B.P.2670 – Bujumbura, 

République du Burundi 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 
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205.  HANALEY HOLDINGS Co LTD Maximos Plaza, Tower 3, Floor 

4, Office 3403; 6, 

K.Paparigopoulou str., 3106, 

Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

206.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Интерпромлизинг" 

РФ, 115114, г. Москва,                              

наб. Дербеневская, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

207.  ANDARTA INTERNATIONAL LTD Pasea Estate, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

208.  Общество с ограниченной 

ответственностью «С Джи М» 

Красноярский край,                                  

город Дудинка 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

209.  AIRCRAFT OVERSEAS (CAYMAN) LTD PO Box 309GT, Ugland House, 

South Church Street, George 

Town, Grand Cayman, Cayman 

Island 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

210.  Общество с ограниченной 

ответственностью                      

«Инвест - Юг»            

Россия, Краснодарский край,                                  

г. Геленджик 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

211.  Закрытое акционерное общество 

«Полигон-техноген» 

Россия, Красноярский край,                     

г. Норильск, район 

Центральный, площадь 

Гвардейская, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

212.  MONTEBELLA HOLDINGS LIMITED Arch. Makariou III, 284 

FORTUNA COURT BLOCK B, 

2nd floor, P.C. 3105, Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

213.  BOLESTONE SERVICES LIMITED Griva Digeni PANAYIDES 

BUILDING, 2nd floor, 

Flat/Office 3 P.C. 3030, 

Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

214.  Никифоров Андрей Владимирович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

215.  Казакова Елена Леонидовна - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

216.  Куприянов Дмитрий Алексеевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

217.  Голуб Руслан Анатольевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 
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218.  Королев Сергей Валериевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

219.  Мителёв Вадим Юрьевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

220.  Король Сергей Леонидович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

221.  Меренков Сергей Александрович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

222.  Мурашко Станислав Владимирович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

223.  Свиридова Ирина Геннадьевна - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

224.  Мохов Леонид Витальевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

225.  Гаврилова Елена Александровна - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

226.  Липин Сергей Валерьевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

227.  Петренко Игорь Федорович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

228.  Приймак Александр Петрович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

229.  Виксне Андрей Карлович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

230.  Дьяков Станислав Геннадьевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

231.  Викеева Татьяна Васильевна - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

232.  Рукевич Олег Казимирович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 
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233.  Мохова Татьяна Александровна - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

234.  Павлык Владимир Николаевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

235.  Киреев Алексей Иванович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

236.  Корнилова Марина Викторовна - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

237.  Исакович Леонид Григорьевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

238.  Кричман Максим Давидович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

239.  Карпузов Андрей Александрович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

240.  Уткин Николай Николаевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

241.  Мочалин Дмитрий Викторович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

242.  Дорошенко Борис Георгиевич - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

243.  Каменкова Ольга Александровна - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

244.  Наливайко Владимир Иванович - 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

245.  Айллон Альфонсо - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

246.  Кутсу Калия - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

247.  Марриотт Майкл - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 
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248.  Хаутоярви Йони - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

249.  Жучков Михаил Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

250.  Бестаева Ольга Алексеевна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

251.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Десанс-С» 

660135, Красноярский край,                         

г. Красноярск, ул. Батурина,                      

д. 5А, офис 198 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

252.  Дудов Сергей Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

253.  Федосеева Алена Михайловна - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

254.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Интер-СВИТ» 

109462, г. Москва, Волжский 

бульвар, д. 29, корп. 1, кв. 288 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

255.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АКАДЕМСЕРВИС» 

143405, Московская обл.,                        

город Красногорск,                          

Ильинское шоссе, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

256.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКСтур» 

191024, г. Санкт-Петербург,                     

пер. Перекупной, 9, литер А,       

пом. 5Н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

257.  Нефедович Юрий Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

258.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АНКА» 

143405, Московская обл.,                        

город Красногорск,                          

Ильинское шоссе, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

259.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПроСервис 

Таймыр» 

663302, Красноярский край,                      

г. Норильск, ул. Советская,              

д. 4, пом. 63 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

260.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПроСервис» 

115093, город Москва,      

Подольское шоссе, д. 8,                           

корп. 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

261.  Передвигин Дмитрий Вячеславович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 7  2 0 1 5 по 3 0  0 9  2 0 1 5 
 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 22.01.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

61. NORILSK NICKEL HOLDING SA 

 
Lindenhof 6 – 6060 Sarnen, 

Switzerland 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.12.2002 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

61. NORILSK NICKEL HOLDING SA 

 
Bitzighoferstrasse 9, 

6060 Sarnen, Switzerland 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.12.2002 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

 

- - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 13.03.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Общество с ограниченной 

ответственностью "Спортивный 

комплекс" 

Московская область,                           

г. Лыткарино, Детский городок 

ЗИЛ, стр. 47 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Общество с ограниченной 

ответственностью "Спортивный 

комплекс" 

Российская Федерация,        

Московская область,                           

г. Лыткарино 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2006 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.06.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

68. NORILSK NICKEL AUSTRALIAN 

HOLDINGS BV 

 

Prinses Margrietplnts 76, 2595BR’s-

Gravenhage Postbus 29702, 

2502LS’s-Gravenhage, Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

2.03.2007 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

68. NORILSK NICKEL AUSTRALIAN 

HOLDINGS BV 

 

Waalhaven Oz 77 

3087 BM Rotterdam,                                      

the Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.03.2007 - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.06.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

136. Bonico Holdings Co. Limited 
 

 

 

 

 

Arch. Makariou III, 284 FORTUNA 

COURT BLOCK B, 2nd floor P.C. 

3105, Limassol, Cyprus 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2014 

 

 

 

 

 

10.11.2014 

23,38 23,38 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

136. Bonico Holdings Co. Limited 
 

 

 

 

 

Arch. Makariou III, 284 FORTUNA 

COURT BLOCK B, 2nd floor P.C. 

3105, Limassol, Cyprus 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2014 

 

 

 

 

 

10.11.2014 

24,54 24,54 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 06.07.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

107. Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания "Заполярная столица" 

663310, г. Норильск,                                   

ул. Ветеранов, д. 19 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.01.2004 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

 

- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 06.07.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

184. Радунцев Андрей Александрович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.09.2013 

 

0,000136 0,000136 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 07.07.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

210. Общество с ограниченной 

ответственностью                      

«Инвест - Юг»            

Российская Федерация, 353485, 

Краснодарский край,                                  

г. Геленджик, пос. Архипо-

Осипово, ул. Ленина, 101 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.06.2015 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

210. Общество с ограниченной 

ответственностью                      

«Инвест - Юг»            

Россия, Краснодарский край,                                  

г. Геленджик 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.06.2015 - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 09.07.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

39. Открытое акционерное общество 

"Печенгское Строительное 

Объединение" 

Российская Федерация, 

Мурманская область,                          

г. Заполярный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

39. Акционерное общество "Печенгское 

Строительное Объединение" 

Российская Федерация, 

Мурманская область,                          

г. Мончегорск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2006 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 17.07.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

116. Открытое акционерное общество 

«Норильско-Таймырская 

энергетическая компания» 

663310, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Норильск,                              

ул. Ветеранов, д. 19 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

01.06.2005 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

116. Акционерное общество «Норильско-

Таймырская энергетическая 

компания» 

Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

01.06.2005 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

- - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 20.07.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

107. NN Capital Finance Limited Konstantinou Paparigopoulou 6, 

Maximos Plaza, Tower 3, 4th floor, 

flat/office 3403, 3106 Limassol, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.07.2015 

 
- - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 31.07.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

121. Общество с ограниченной 

ответственностью «Северная 

хромовая компания» 

Россия, 184507, Мурманская 

область, г. Мончегорск-7 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2006 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

121. Общество с ограниченной 

ответственностью «Северная 

хромовая компания» 

Россия, Мурманская область,                  

г. Мончегорск-7 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2006 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

12. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 04.08.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

141. Егоров Андрей Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

13. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 05.08.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

120. Общество с ограниченной 

ответственностью «НОРТРАНС» 

Российская Федерация,                     

129226, г. Москва,                                    

ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

26.10.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

120. Общество с ограниченной 

ответственностью «НОРТРАНС» 

Российская Федерация,                     

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

26.10.2006 - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

14. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 24.08.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

151. NN FINANCE NV Prinses Margrietplnts 76,    

2595BR’s-Gravenhage Postbus 

29702, 2502LS’s-Gravenhage, 

Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

01.07.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

15. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 08.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

26. Общество с ограниченной 

ответственностью "Медиа 

платформа" 

Российская Федерация, 115184,              

г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 11 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

31.07.2008 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.2008 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

16. Лицо исключено из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 08.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

83. Осипов Эдуард Станиславович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.08.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

17. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 17.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

47. Общество с ограниченной 

ответственностью «НН-Инвест» 

Российская Федерация,                        

город Москва 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.2015 

 

- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

47. Общество с ограниченной 

ответственностью «НН-Инвест» 

Российская Федерация,                        

город Москва 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.2015 

 

0,685 0,685 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

18. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 21.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

135. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медиакомпания «Северный город» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                            

город Норильск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

31.07.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

135. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медиакомпания «Северный город» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                                            

город Норильск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

21.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.2008 

- - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

19. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 21.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

169. Общество с ограниченной 

ответственностью «Северо-

западное вещание» 

Российская Федерация,                         

город Мурманск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

11.08.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

169. Общество с ограниченной 

ответственностью «Северо-

западное вещание» 

Российская Федерация,                         

город Мурманск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

21.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.2011 

- - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

20. Изменение сведений об аффилированном лице ПАО «ГМК «Норильский никель» 22.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

134. Общество с ограниченной 

ответственностью «Вещательная 

корпорация «ТЕЛЕСФЕРА» 

Российская Федерация,                        

город Красноярск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

31.07.2008 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

134. Общество с ограниченной 

ответственностью «Вещательная 

корпорация «ТЕЛЕСФЕРА» 

Российская Федерация,                        

город Красноярск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

22.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.2008 

- - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

21. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

184. Гаддес Дэвид - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

22. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

141. Кузнецов Андрей Иванович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

23. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

151. Щербаков Игорь Олегович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

24. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

26. Стоянов Александр Майкл - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

25. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

83. Мортон Крис - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

26. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

245. Айллон Альфонсо - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

27. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

246. Кутсу Калия - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

28. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

247. Марриотт Майкл - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

29. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

248. Хаутоярви Йони - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

30. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

249. Жучков Михаил Владимирович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

31. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

250. Бестаева Ольга Алексеевна - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

32. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

251. Общество с ограниченной 

ответственностью «Десанс-С» 

660135, Красноярский край,                         

г. Красноярск, ул. Батурина,                      

д. 5А, офис 198 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

33. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

252. Дудов Сергей Владимирович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

34. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

253. Федосеева Алена Михайловна - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

35. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

254. Общество с ограниченной 

ответственностью «Интер-СВИТ» 

109462, г. Москва, Волжский 

бульвар, д. 29, корп. 1, кв. 288 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

36. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

255. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АКАДЕМСЕРВИС» 

143405, Московская обл.,                        

город Красногорск,                          

Ильинское шоссе, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

37. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

256. Общество с ограниченной 

ответственностью «АКСтур» 

191024, г. Санкт-Петербург,                     

пер. Перекупной, 9, литер А,       

пом. 5Н 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

38. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

257. Нефедович Юрий Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

39. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

258. Общество с ограниченной 

ответственностью «АНКА» 

143405, Московская обл.,                        

город Красногорск,                          

Ильинское шоссе, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

40. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

259. Общество с ограниченной 

ответственностью «ПроСервис 

Таймыр» 

663302, Красноярский край,                      

г. Норильск, ул. Советская, д. 4, 

пом. 63 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

41. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

260. Общество с ограниченной 

ответственностью «ПроСервис» 

115093, город Москва,      

Подольское шоссе, д. 8, корп. 5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

42. Лицо включено в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 30.09.2015 30.09.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является аффилированным 

лицом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

261. Передвигин Дмитрий Вячеславович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015 - - 

 

 


