
Приложение № 1 

УСЛОВИЯ СДЕЛКИ, совершенной в 2018 году ПАО «НГК «Славнефть» и ОАО «СН-МНГ», 

в совершении которой имеется заинтересованность 

(в соответствии с п. 8.2.18 Устава ПАО «НГК «Славнефть», 

п. 10.2 (22) Устава ОАО «СН-МНГ») 

Наименование 

сторон сделки 

Предмет сделки и ее 

существенные условия, 

одобренные органом 

управления 

Цена сделки 
(общая 

стоимость 
договора), 

одобренная 
органом 

управления 

Предмет сделки и ее 

существенные условия 

с учетом изменения сделки 

Цена сделки 

(общая 

стоимость 

договора) 

с учетом 

изменения 

Лицо,  

заинтересованное  

в совершении сделки 

ОАО «СН-МНГ» - 

Займодавец 

 

ПАО «НГК 

«Славнефть»  

(ранее – ОАО «НГК 

«Славнефть») - 

Заемщик 

Предоставление 

ОАО «СН-МНГ» 

(Займодавец) процентного 

займа ОАО «НГК 

«Славнефть» (Заёмщик) в 

размере не более 

33 900 000,0 тыс. руб. 

сроком до 3-х лет.  

Процентная ставка будет 

определена в соответствии с 

Методикой определения 

процентных ставок по 

сделкам о предоставлении 

займов между обществами 

Группы Славнефть. 

Общая сумма сделки с 

учетом процентов – не более 

39 493 500,0 тыс. руб. 

Сделка одобрена 

внеочередным общим 

собранием акционеров 

ОАО «НГК «Славнефть» 

09.03.2016 (протокол № 51) 

и внеочередным общим 

собранием акционеров 

ОАО «СН-МНГ» 25.03.2016 

(протокол № 43). 

Цена сделки – 
не более 
39 493 500,0 
тыс. руб. 

Предоставление 

ОАО «СН-МНГ» 

(Займодавец) процентного 

займа ПАО «НГК 

«Славнефть» (Заёмщик) в 

размере не более 33 900 000,0 

тыс. руб. на срок до 

13.06.2022.  

Процентная ставка будет 

определена в соответствии с 

Методикой определения 

процентных ставок по 

сделкам о предоставлении 

займов между обществами 

Группы Славнефть. 

Общая сумма сделки с учетом 

процентов – не более 

66 622 053,3 тыс. руб. 

(75,5% БСА ПАО «НГК 

«Славнефть»; 

28,1% БСА ОАО «СН-МНГ» 

на 30.09.2018). 

Цена сделки – 

не более 

66 622 053,3 

тыс. руб.  

(НДС не 

облагается) 

1. ООО «Инвест-Ойл» - 

контролирующее лицо ПАО «НГК 

«Славнефть» и ОАО «СН-МНГ»; 

2. Папенко Сергей Алексеевич – член 

Совета директоров ПАО «НГК 

«Славнефть», а также член Совета 

директоров ОАО «СН-МНГ» - стороны 

в сделке; 

3. Яковлев Вадим Владиславович – 

член (председатель) Совета директоров 

ПАО «НГК «Славнефть», а также член 

Совета директоров ОАО «СН-МНГ» - 

стороны в сделке. 

 

 


