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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» СООБЩАЕТ О СИТУАЦИИ С ПРОДАЖЕЙ 

АФРИКАНСКИХ АКТИВОВ ГРУППЫ 

Москва, 10 октября 2016 года – ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее «компания») 

сообщает о статусе сделки по реализации 50% доли в совместном предприятии Nkomati. 

17 октября 2014 года компания объявила о заключении обязывающего соглашения о 

продаже африканских активов в адрес ботсванской компании BCL Investments, 

находящейся под контролем правительства Ботсваны. Все отлагательные условия для 

совершения данной сделки были своевременно выполнены. Так, в сентябре 2016г. было 

выполнено последнее из отлагательных условий – компанией было получено согласие 

Департамента Минеральных Ресурсов ЮАР на продажу в рамках сделки 50% доли в 

совместном предприятии Nkomati. 

Компания предоставила дополнительное время покупателю для закрытия сделки, однако 

BCL Investments не выполнила своих обязательств.  

Восьмого октября 2016 года из СМИ компании стало известно о начале процедуры 

добровольной ликвидации BCL.    

В этой связи, компанией принято решение об отстаивании своих интересов по данной 

сделке в судах соответствующей юрисдикции и арбитражных судах. 

Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию в соответствии со статьей 7 

Регламента ЕС № 596/2014 от 16.04.2014. 

Ф.И.О. и должность лица, предоставляющего сообщение – Жуков Владимир 

Сергеевич, Вице-президент по работе с инвестиционным сообществом 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, 

являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем 

платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, 

селен, рутений и теллур.  

Производственные подразделения группы компаний ПАО «ГМК «Норильский никель» расположены 

в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.  

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на 

акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и 

Берлинской биржах. 

 

Контакты для СМИ: Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 785 58 00 Телефон: +7 (495) 786 83 20 

Email: pr@nornik.ru Email: ir@nornik.ru 
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