
 
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об 
отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». 

Раскрытие инсайдерской информации. 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ГМК «Норильский никель» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298 
1.5. ИНН эмитента 8401005730 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

40155-F 
 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-
fb7cd0d06c--7ffe 

2. Содержание сообщения об отдельных решениях, 
 принятых советом директоров эмитента 

1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 
решений: 

В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 29.12.2012 приняли участие 12 
членов Совета директоров. Кворум имеется. 

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

1. О сделке между Компанией, Администрацией города Норильска и ООО «Институт 
Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора 
№016/12-КС-ДРСП на выполнение проектных работ по разработке части проектной 
документации в составе рабочей документации по объекту "г. Норильск. Спортивный 
комплекс стадиона "Заполярник". Реконструкция"). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

2. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой 
имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи лома и отходов 
черных и цветных металлов №88-799/11 от 08.04.2011). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

3. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется 
заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи лома черных и цветных 
металлов №88-1845/10 от 23.09.2010). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

4. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение договора №021-3301 к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации 
на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ 
Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

5. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение договора №012/12-КС-ДРРТ к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации 
на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ 
Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe


«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

6. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-674н на 
выполнение технологических работ (№88-2695/12 от 31.10.2012, ГН-12-978/12 от 18.09.2012). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

7. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №021-625н на 
выполнение технологической работы (№88-2798/11 от 07.12.2011, ГН-12-1151/11 от 02.12.2011). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

8. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-666н на 
выполнение опытно-конструкторских работ (№88-1712/12 от 02.07.2012, ГН-12-540/12 от 
21.05.2012). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

9. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-611н на 
выполнение технологической работы (№88-1869/12 от 12.07.2012, ГН-12-735/12 от 03.07.2012). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

10. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-612н на 
выполнение технологической работы (№88-1870/12 от 12.07.2012, ГН-12-736/12 от 03.07.2012). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

11. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-613н на 
выполнение технологической работы (№88-1868/12 от 12.07.2012, ГН-12-737/12 от 03.07.2012). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

12. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-640н на 
выполнение технологической работы (№88-2625/12 от 24.10.2012, ГН-12-1078/12 от 17.10.2012). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

13. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору купли-продажи 
технического газообразного кислорода, технического жидкого кислорода, технического 
газообразного азота, сжатого воздуха №88-1441/11 от 22.06.2011). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

14. О сделке между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору купли-продажи 
кислорода технического газообразного №88-1654/11 от 18.07.2011). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

15. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение договора купли-продажи технического 
газообразного кислорода, азота газообразного). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

16. О сделке между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение договора купли-продажи кислорода технического 
газообразного, азота жидкого). 



«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

17. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору № 88-1783/10 от 
15.09.2010 (№ ННР-438/952-10 от 22.09.2012). 

«За» - 10 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - 1 чел. 

18. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения № 2 к 
Договору № 88-555/12 от 11.03.2012 к Соглашению № 192-1219/07 от 19.04.2007 года об общих 
условиях выполнения работ по капитальному строительству на объектах Заполярного 
филиала Компании). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

19. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения № 1 к 
Договору № 88-557/12 от 11.03.2012 к Соглашению № 192-1219/07 от 19.04.2007 года об общих 
условиях выполнения работ по капитальному строительству на объектах Заполярного 
филиала Компании). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

20. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения № 2 к 
Договору № 88-561/12 от 11.03.2012 к Соглашению № 192-1219/07 от 19.04.2007 года об общих 
условиях выполнения работ по капитальному строительству на объектах Заполярного 
филиала Компании). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

21. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения № 1 к 
Договору № 88-563/12 от 11.03.2012 к Соглашению № 192-1219/07 от 19.04.2007 года об общих 
условиях выполнения работ по капитальному строительству на объектах Заполярного 
филиала Компании). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

22. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение Договора №052/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации 
на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ 
Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

23. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение Договора №015/12-КС-ДРРТ к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации 
на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ 
Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

24. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору купли-продажи 
жидкой углекислоты №88-2177/09 от 09.12.2009). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

25. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору купли-продажи 
технического кислорода №88-2794/10 от 30.12.2010). 



«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

26. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на оказание услуг 
по поверке, калибровке, ремонту средств измерений №ННР-469/956-12 от 14.08.2012 (№ЗТФ-
246/12 от 01.08.2012). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

27. О сделках между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которых имеется 
заинтересованность (поручения №9-10 к Агентскому договору №88-1746/11 от 20.07.2011 
(№ННР-412/952-11 от 29.07.2011). 

1. «За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

2.«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

28. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение договора возмездного оказания услуг). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

29. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-312/12 от 
14.02.2012). 

«За» - 10 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - 1 чел. 

30. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель" (Кольский филиал), в 
совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Агентскому 
договору №НН/1023-2011 от 22.11.2011). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

31. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель" (Норильский филиал), в 
совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Агентскому 
договору №НН/1180-2011 от 14.12.2011). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

32. О сделке между Компанией и ОАО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение агентского договора и поручения к агентскому договору). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

33. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору оказания услуг № 
88-1072/10 от 11.06.2010). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

34. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №7 к Договору №192-107/07 от 
26.01.2007). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

35. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение договора №016/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации 
на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ 
Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

36. О сделке между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (передача в собственность движимого имущества (автофургон 
изотермический). 



«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

37. О прекращении участия в уставных капиталах ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО 
«Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО 
«Кемеровская генерация», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная 
компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» и о сделках по отчуждению Компанией обыкновенных 
именных бездокументарных акций указанных обществ. 

1.Решение принято 

2. Решение принято 

3. Решение принято 

4. Решение принято 

5. Решение принято 

6. Решение принято 

7. Решение принято 

8. Решение принято 

38. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения закупок товаров, работ, услуг 
в ОАО "ГМК "Норильский никель". 

Решение принято. 

41. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение Договора №056/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на 
нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ 
Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

42. О сделке между Компанией и ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа 
№НН/165-2011 от 28.02.2011). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

43. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение 
научно-исследовательской работы (технико-экономического расчета) по теме: "ТЭО. 
Оптимальное развитие обогатительных мощностей ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" на 
период до 2030 года" №066-3299-НН/830-2012 от 22.10.2012). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

44. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №035/12-КС-
УКС (ГН-12-841/12 от 02.08.2012, 88-2168/12 от 28.08.2012). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

45. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение Договора №020/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на 
нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ 
Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

46. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (выполнение работ по предмонтажной ревизии и 
доизготовлению оборудования, доводочных работ по объекту: "Рудник "Заполярный". РП-765 



1П на промплощадке ВС 7-бис"). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

47. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №004/12-КС-
УКС (№88-1039/12 от 24.04.2012, ГН-12-314/12 от 29.03.2012). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

48. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору купли-продажи 
технического газообразного кислорода, азота газообразного №88-1861/11 от 08.08.2011). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

49. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к 
Договору №88-808/12 от 29.03.2012 (ЗСК УС-785/11 от 13.12.2011). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

50. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к 
Договору №88-1210/12 от 23.05.2012 (ЗСК УС-269/12 от 04.05.2012). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

51. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к 
Договору №88-1206/12 от 23.05.2012 (ЗСК УС-275/12 от 05.05.2012). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

52. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №003/11-КР-
УГМ (№88-1548/11 от 30.06.2011, ГН-12-567/11 от 22.06.2011). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

53. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №015/12-КР-
УГМ (№88-1281/12 от 24.05.2012, ГН-12-573/12 от 28.05.2012). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

54. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №077/12-КР-
УГМ). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

55. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение договора №001/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской 
документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и 
обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

56. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение договора №002/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской 
документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и 
обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

57. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется 



заинтересованность (передача в собственность движимого имущества (универсальная 
дорожная машина "Кировец", спец. лаборатория высоковольтных испытаний). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

58. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение договора № 061/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на 
нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства Заполярного 
филиала Компании № 88-2747/08 от 15.10.2008). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

59. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение договора №013/12-КР-ДРСП к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской 
документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и 
обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

60. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение договора №049/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации 
на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

61. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение Договора №066-691н на выполнение научно-
исследовательской работы). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

62. О сделке между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи движимого имущества 
(узел коммерческого учета тепло и водоснабжения). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

63. О сделке между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения № 3 к Договору об 
организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных работ № ЗТФ-173/11 от 
09.06.2011). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

64. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение договора на осуществление перевозок груза морем). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

65. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение Договора №038/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на 
нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства Заполярного 
филиала Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

66. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется 
заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи лома черных и цветных 
металлов №88-1281/11 от 02.06.2011). 

«За» - 11 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

67. О внесении изменений в Положение «Учетная политика ОАО «ГМК «Норильский никель». 



Решение принято. 

68. Об утверждении «Бюджетного правила на январь 2013 года». 

Решение принято. 

69. Об утверждении Кодекса деловой этики ОАО «ГМК «Норильский никель». 

Решение принято. 

70. Об одобрении обязательства об урегулировании споров. 

«За» - 10 чел.             «Против» - нет.          «Воздержался» - нет. 

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

По вопросу 1. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией, Администрацией города Норильска и ООО «Институт 
Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №016/12-
КС-ДРСП на выполнение проектных работ по разработке части проектной документации в 
составе рабочей документации по объекту "г. Норильск. Спортивный комплекс стадиона 
"Заполярник". Реконструкция"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в Приложении 1. 
По вопросу 2. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи лома и отходов 
черных и цветных металлов №88-799/11 от 08.04.2011). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2. 
По вопросу 3. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется 
заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи лома черных и цветных металлов 
№88-1845/10 от 23.09.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой 
сделки содержатся в Приложении 3. 
По вопросу 4. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение договора №021-3301 к Соглашению об общих условиях 
выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на 
нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании 
№88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой 
сделки содержатся в Приложении 4. 
По вопросу 5. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение договора №012/12-КС-ДРРТ к Соглашению об общих 
условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской 
документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального 
строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5. 
По вопросу 6. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 



имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-674н 
на выполнение технологических работ (№88-2695/12 от 31.10.2012, ГН-12-978/12 от 18.09.2012). 
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в 
Приложении 6. 
По вопросу 7. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №021-625н 
на выполнение технологической работы (№88-2798/11 от 07.12.2011, ГН-12-1151/11 от 02.12.2011). 
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в 
Приложении 7. 
По вопросу 8. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-666н 
на выполнение опытно-конструкторских работ (№88-1712/12 от 02.07.2012, ГН-12-540/12 от 
21.05.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки 
содержатся в Приложении 8. 
По вопросу 9. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-611н 
на выполнение технологической работы (№88-1869/12 от 12.07.2012, ГН-12-735/12 от 03.07.2012). 
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в 
Приложении 9. 
По вопросу 10. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-612н 
на выполнение технологической работы (№88-1870/12 от 12.07.2012, ГН-12-736/12 от 03.07.2012). 
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в 
Приложении 10. 
По вопросу 11. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-613н 
на выполнение технологической работы (№88-1868/12 от 12.07.2012, ГН-12-737/12 от 03.07.2012). 
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в 
Приложении 11. 
По вопросу 12. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-640н 
на выполнение технологической работы (№88-2625/12 от 24.10.2012, ГН-12-1078/12 от 17.10.2012). 
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в 
Приложении 12. 
По вопросу 13. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору купли-продажи 



технического газообразного кислорода, технического жидкого кислорода, технического 
газообразного азота, сжатого воздуха №88-1441/11 от 22.06.2011). Сведения о предмете, цене и 
иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13. 
По вопросу 14. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору купли-продажи 
кислорода технического газообразного №88-1654/11 от 18.07.2011). Сведения о предмете, цене и 
иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14. 
По вопросу 15. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение договора купли-продажи технического 
газообразного кислорода, азота газообразного). Сведения о предмете, цене и иных существенных 
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15. 
По вопросу 16. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение договора купли-продажи кислорода технического 
газообразного, азота жидкого). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в Приложении 16. 
По вопросу 17. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору № 88-
1783/10 от 15.09.2010 (№ ННР-438/952-10 от 22.09.2012). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17. 
По вопросу 18. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору 
№ 88-555/12 от 11.03.2012 к Соглашению № 192-1219/07 от 19.04.2007 года об общих условиях 
выполнения работ по капитальному строительству на объектах Заполярного филиала 
Компании). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки 
содержатся в Приложении 18. 
По вопросу 19. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору 
№ 88-557/12 от 11.03.2012 к Соглашению № 192-1219/07 от 19.04.2007 года об общих условиях 
выполнения работ по капитальному строительству на объектах Заполярного филиала 
Компании). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки 
содержатся в Приложении 19. 
По вопросу 20. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору 
№ 88-561/12 от 11.03.2012 к Соглашению № 192-1219/07 от 19.04.2007 года об общих условиях 
выполнения работ по капитальному строительству на объектах Заполярного филиала 
Компании). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки 



содержатся в Приложении 20. 
По вопросу 21. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору 
№ 88-563/12 от 11.03.2012 к Соглашению № 192-1219/07 от 19.04.2007 года об общих условиях 
выполнения работ по капитальному строительству на объектах Заполярного филиала 
Компании). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки 
содержатся в Приложении 21. 
По вопросу 22. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение Договора №052/12-КС-УКС к Соглашению об общих 
условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской 
документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального 
строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22. 
По вопросу 23. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение Договора №015/12-КС-ДРРТ к Соглашению об общих 
условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской 
документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального 
строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23. 
По вопросу 24. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору купли-продажи 
жидкой углекислоты №88-2177/09 от 09.12.2009). Сведения о предмете, цене и иных существенных 
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 24. 
По вопросу 25. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору купли-продажи 
технического кислорода №88-2794/10 от 30.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 25. 
По вопросу 26. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на 
оказание услуг по поверке, калибровке, ремонту средств измерений №ННР-469/956-12 от 14.08.2012 
(№ЗТФ-246/12 от 01.08.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в Приложении 26. 
По вопросу 27. 
Решили: 
1. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (поручение №9 к Агентскому договору №88-1746/11 от 20.07.2011 
(№ННР-412/952-11 от 29.07.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в Приложении 27. 



2. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (поручение №10 к Агентскому договору №88-1746/11 от 20.07.2011 
(№ННР-412/952-11 от 29.07.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в Приложении 28. 
По вопросу 28. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение договора возмездного оказания услуг). Сведения 
о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 29. 
По вопросу 29. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-312/12 
от 14.02.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки 
содержатся в Приложении 30. 
По вопросу 30. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель" (Кольский филиал), в 
совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Агентскому договору 
№НН/1023-2011 от 22.11.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в Приложении 31. 
По вопросу 31. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель" (Норильский филиал), в 
совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Агентскому договору 
№НН/1180-2011 от 14.12.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в Приложении 32. 
По вопросу 32. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется 
заинтересованность (заключение агентского договора и поручения к агентскому договору). 
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в 
Приложении 33. 
По вопросу 33. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-
1072/10 от 11.06.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой 
сделки содержатся в Приложении 34. 
По вопросу 34. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №7 к Договору №192-
107/07 от 26.01.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой 
сделки содержатся в Приложении 35. 
По вопросу 35. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение договора №016/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих 



условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской 
документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального 
строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 36. 
По вопросу 36. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (передача в собственность движимого имущества (автофургон 
изотермический). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки 
содержатся в Приложении 37. 
По вопросу 37. 
Решили: 
1.Решение принято. 
2. Решение принято. 
3. Решение принято. 
4. Решение принято. 
5. Решение принято. 
6. Решение принято. 
7. Решение принято. 
8. Решение принято. 
По вопросу 38. 
Решение принято. 
По вопросу 41. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение Договора №056/12-КС-УКС к Соглашению об общих 
условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на 
нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании 
№88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой 
сделки содержатся в Приложении 39. 
По вопросу 42. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа 
№НН/165-2011 от 28.02.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в Приложении 40. 
По вопросу 43. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору на 
выполнение научно-исследовательской работы (технико-экономического расчета) по теме: "ТЭО. 
Оптимальное развитие обогатительных мощностей ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" на 
период до 2030 года" №066-3299-НН/830-2012 от 22.10.2012). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 41. 
По вопросу 44. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №035/12-



КС-УКС (ГН-12-841/12 от 02.08.2012, 88-2168/12 от 28.08.2012). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 42. 
По вопросу 45. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение Договора №020/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих 
условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на 
нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании 
№88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой 
сделки содержатся в Приложении 43. 
По вопросу 46. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (выполнение работ по предмонтажной ревизии и 
доизготовлению оборудования, доводочных работ по объекту: "Рудник "Заполярный". РП-765 1П 
на промплощадке ВС 7-бис"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в Приложении 44. 
По вопросу 47. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №004/12-
КС-УКС (№88-1039/12 от 24.04.2012, ГН-12-314/12 от 29.03.2012). Сведения о предмете, цене и 
иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 45. 
По вопросу 48. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору купли-
продажи технического газообразного кислорода, азота газообразного №88-1861/11 от 08.08.2011). 
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в 
Приложении 46. 
По вопросу 49. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору 
№88-808/12 от 29.03.2012 (ЗСК УС-785/11 от 13.12.2011). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 47. 
По вопросу 50. 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору 
№88-1210/12 от 23.05.2012 (ЗСК УС-269/12 от 04.05.2012). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 48. 
По вопросу 51. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору 
№88-1206/12 от 23.05.2012 (ЗСК УС-275/12 от 05.05.2012). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 49. 
По вопросу 52. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 



имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №003/11-
КР-УГМ (№88-1548/11 от 30.06.2011, ГН-12-567/11 от 22.06.2011). Сведения о предмете, цене и 
иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 50. 
По вопросу 53. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного согалешения №1 к Договору №015/12-
КР-УГМ (№88-1281/12 от 24.05.2012, ГН-12-573/12 от 28.05.2012). Сведения о предмете, цене и 
иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 51. 
По вопросу 54. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №077/12-
КР-УГМ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки 
содержатся в Приложении 52. 
По вопросу 55. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение договора №001/13-КР-УГМ к Соглашению об общих 
условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской 
документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию 
основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 53. 
По вопросу 56. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение договора №002/13-КР-УГМ к Соглашению об общих 
условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской 
документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию 
основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 54. 
По вопросу 57. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется 
заинтересованность (передача в собственность движимого имущества (универсальная дорожная 
машина "Кировец", спец. лаборатория высоковольтных испытаний). Сведения о предмете, цене и 
иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 55. 
По вопросу 58. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение договора № 061/12-КС-УКС к Соглашению об общих 
условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на 
нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства Заполярного 
филиала Компании № 88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных 
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 56. 
По вопросу 59. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение договора №013/12-КР-ДРСП к Соглашению об общих 
условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской 



документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию 
основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 57. 
По вопросу 60. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение договора №049/12-КС-УКС к Соглашению об общих 
условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской 
документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального 
строительства ЗФ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки 
содержатся в Приложении 58. 
По вопросу 61. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение Договора №066-691н на выполнение научно-
исследовательской работы). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в Приложении 59. 
По вопросу 62. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи движимого имущества (узел 
коммерческого учета тепло и водоснабжения). Сведения о предмете, цене и иных существенных 
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 60. 
По вопросу 63. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения № 3 к Договору об 
организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных работ № ЗТФ-173/11 от 
09.06.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки 
содержатся в Приложении 61. 
По вопросу 64. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении 
которой имеется заинтересованность (заключение договора на осуществление перевозок груза 
морем). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся 
в Приложении 62. 
По вопросу 65. 
Решили: 
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение Договора №038/12-КС-УКС к Соглашению об общих 
условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на 
нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства Заполярного 
филиала Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных 
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 63. 
По вопросу 66. 
Решили: 
Одобрить сделку между  Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой 
имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи лома черных и цветных 
металлов №88-1281/11 от 02.06.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в Приложении 64. 



По вопросу 67. 
Решение принято. 
По вопросу 68. 
Решение принято. 
По вопросу 69. 
Решение принято. 
По вопросу 70. 
Решили: 
1.Определить цену имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате 
заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
(одностороннего обязательства об урегулировании споров, принимаемое Компанией в отношении 
компаний United Company Rusal plc, ООО «ОК Русал Управление инвестициями», Interros 
International Investments Limited, Bonico Holdings Co. Limited, Corbiere Holdings Limited, Raleigh 
Investment Inc., а также иных лиц, как более подробно указано в существенных условиях сделки в 
Приложении 70) в размере, не превышающем 2% от балансовой стоимости активов Компании по 
данным ее бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю 
отчетную дату. 
2.Одобрить одностороннее обязательство Компании об урегулировании споров в качестве сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения о цене, предмете и иных 
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в  Приложении 70. 

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 
решения: 29.12.2012. 

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 09.01.2013, протокол № ГМК/62-пр-сд. 
 
 
 
 
Начальник Управления 
акционерного капитала          М.А. Райченко  
(Доверенность  № ГМК-115/273-НТ от 26.12.2012)                                                                       
 
 
 
09 января 2013 года 


