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Настоящий Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности Общества, в том числе, планов Общества, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как 
фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. 

 

1.1. Сведения об Обществе 

 
1.1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтегазовая 

компания «Славнефть». 
1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НГК «Славнефть». 
1.1.3. Место нахождения: Российская Федерация, город Москва. 
1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 26 августа 

1994 года Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой, 
свидетельство о регистрации № 033.530. ОГРН: 1027739026270. 

1.2. Филиалы и представительства Общества 

ПАО «НГК «Славнефть» не имеет филиалов и представительств. 

1.3. Состав Совета директоров Общества 

Периоды 
Состав Совета директоров Общества, 

действующий в указанный период 
Примечание 

01.01.2018- 
29.06.2018  

1.  Касимиро Дидье (Casimiro Didier)  
2.  Квитко Роман Владимирович  
3.  Латыпов Урал Альфретович  
4.  Латыш Ростислав Ростиславович  
5.  Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice)  
6.  Папенко Сергей Алексеевич  
7.  Романов Александр Анатольевич  
8.  Чернер Анатолий Моисеевич  
9.  Яковлев Вадим Владиславович  
10.Янкевич Алексей Викторович  

Указанный состав Совета 
директоров Общества избран 
30.11.2017 на внеочередном общем 
собрании акционеров Общества 
(Протокол №54). 
Полномочия указанного состава 
Совета директоров Общества 
прекращены в связи с избранием 
29.06.2018 на годовом общем 
собрании акционеров Общества 
(Протокол № 56) нового состава 
Совета директоров Общества 

29.06.2018- 
31.12.2018 

1.  Касимиро Дидье  
2.  Квитко Роман Владимирович  
3.  Латыпов Урал Альфретович  
4.  Латыш Ростислав Ростиславович  
5.  Лирон Эрик Морис 
6.  Папенко Сергей Алексеевич  
7.  Прокудин Леонид Николаевич 
8.  Чернер Анатолий Моисеевич  
9.  Яковлев Вадим Владиславович  
10.Янкевич Алексей Викторович 

Указанный состав Совета 
директоров Общества избран 
29.06.2018 на годовом общем 
собрании акционеров Общества 
(Протокол № 56). 
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Сведения о членах Совета директоров Общества 
 
ФИО: Касимиро Дидье 
Статус: член Совета директоров  
Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», 
член Правления, Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и 
логистике  
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
_______________________________________________________________________________ 
ФИО: Квитко Роман Владимирович 
Статус: член Совета директоров  
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Газпром нефть», 
Директор Дирекции по правовым вопросам 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
_______________________________________________________________________________ 
ФИО: Латыпов Урал Альфретович 
Статус: член Совета директоров  
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», 
И.о. вице-президента-руководителя Службы безопасности 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
_______________________________________________________________________________ 
ФИО: Латыш Ростислав Ростиславович 
Статус: член Совета директоров  
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», 
Директор Департамента сводного планирования и отчетности 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
_______________________________________________________________________________ 
ФИО: Лирон Эрик Морис 
Статус: член Совета директоров  
Год рождения: 1954 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», 
член Правления, Первый вице-президент 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
_______________________________________________________________________________ 
ФИО: Папенко Сергей Алексеевич 
Статус: член Совета директоров  
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
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Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Газпром нефть», 
Начальник Департамента по организационному развитию и работе с совместными 
предприятиями 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
_______________________________________________________________________________ 
ФИО: Прокудин Леонид Николаевич 
Статус: член Совета директоров  
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», 
Директор Департамента собственности 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
_______________________________________________________________________________ 
ФИО: Романов Александр Анатольевич 
Статус: член Совета директоров  
Год рождения: 1971 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», 
Вице-президент по нефтепереработке 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
_______________________________________________________________________________ 
ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 
Статус: член Совета директоров  
Год рождения: 1954 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Газпром нефть», 
Заместитель Председателя Правления, заместитель генерального директора по 
логистике, переработке и сбыту 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
_______________________________________________________________________________ 
ФИО: Яковлев Вадим Владиславович 
Статус: Председатель Совета директоров  
Год рождения: 1970 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Газпром нефть», 
Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель генерального 
директора 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
________________________________________________________________________________ 
ФИО: Янкевич Алексей Викторович 
Статус: член Совета директоров  
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Газпром нефть», 
член Правления, Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
________________________________________________________________________________ 
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В отчетном году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению 
акций Общества не совершались. 

1.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного 
исполнительного органа, и членах коллегиального исполнительного 
органа 

1.4.1. Единоличный исполнительный орган 
 
Наименование должности: Генеральный директор (до 01.07.2018 – Президент) 
ФИО: Осипов Михаил Леонович 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НГК «Славнефть», 
Генеральный директор 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
 
1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган 
 
Наименование коллегиального исполнительного органа: Правление ОАО «НГК 
«Славнефть» (до 29.06.2018)1. 
Количественный состав Правления ОАО «НГК «Славнефть» определен Советом директоров 
Общества (протокол от 28.09.2017 № 3) – 3 человека. 
________________________________________________________________________________ 
ФИО: Осипов Михаил Леонович  
Статус в коллегиальном исполнительном органе: Председатель Правления 
(назначен решением Совета директоров от 29.06.2015, протокол № 5,  
полномочия прекращены решением Совета директоров от 29.06.2018, протокол № 1). 
Год рождения: 1961. 
Сведения об образовании: высшее профессиональное. 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ОАО «НГК «Славнефть», 
Президент. 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
________________________________________________________________________________ 
ФИО: Карабаджак Константин Семенович 
Статус в коллегиальном исполнительном органе: член Правления  
(назначен решением Совета директоров от 27.01.2017, протокол № 5, 
полномочия прекращены решением Совета директоров от 29.06.2018, протокол № 1). 
Год рождения: 1975. 
Сведения об образовании: высшее профессиональное. 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ОАО «НГК «Славнефть», 
Вице-президент по экономике и финансам. 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
________________________________________________________________________________ 
ФИО: Трухачев Андрей Николаевич 
Статус в коллегиальном исполнительном органе: член Правления  
(назначен решением Совета директоров от 07.02.2013, протокол № 10, 
                                                           
1
 Уставом ПАО «НГК «Славнефть», утвержденным решением Годового общего собрания акционеров Общества 

от 29.06.2018, протокол от 02.07.2018 № 56, коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
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полномочия прекращены решением Совета директоров от 29.06.2018, протокол № 1). 
Год рождения: 1964. 
Сведения об образовании: высшее профессиональное. 
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ОАО «НГК «Славнефть», 
Вице-президент по корпоративным отношениям и общим вопросам. 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:     не имеет 
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу:   не имеет 
________________________________________________________________________________ 
 
В отчетном году лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и 
членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению 
акций Общества не совершались. 
 

1.5. Основные положения политики Общества в области 
вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о 

вознаграждении органов управления Общества 

Основными положениями политики Общества в области вознаграждения (материального 
стимулирования) являются: 
- конкурентоспособный уровень вознаграждения; 
- значимое вознаграждение за значимые достижения; 
- фокус на достижение ключевых целей Общества; 
- рациональный баланс постоянных и переменных элементов вознаграждения; 
- использование различных финансовых и нефинансовых систем поощрения; 
- вознаграждение за выполнение задач, отвечающих интересам Общества и его 

акционеров; 
- простота и понятность критериев формирования и методики расчета вознаграждения. 
Порядок определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества и 
компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций члена Совета директоров 
Общества, установлен Положением о Совете директоров Общества. 
Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и (или) компенсация 
расходов, связанных с исполнением ими функций члена Совета директоров Общества, 
осуществляется на основании соответствующего решения общего собрания акционеров 
Общества. 
В течение отчетного периода общим собранием акционеров Общества не рассматривались 
вопросы о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров 
Общества. Начислений и выплат вознаграждения членам Совета директоров Общества и 
компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций члена Совета директоров 
Общества, не осуществлялось. 
Размер, порядок и условия выплаты вознаграждения (компенсации расходов) лицу, 
занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального 
исполнительного органа Общества2, определяются условиями трудовых договоров, 
заключенных Обществом с указанными должностными лицами. Заключение трудовых 
договоров относится к компетенции Совета директоров Общества. 
 

                                                           
2
 Полномочия коллегиального исполнительного органа прекращены в связи с принятием новой редакции 

Устава (решение Годового общего собрания акционеров от 29.06.2018, протокол от 02.07.2018 № 56). 
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1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля 
финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «НГК 
«Славнефть»: Ревизионная комиссия 
 
В соответствии с решением, принятым на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании 
акционеров ОАО «НГК «Славнефть» от 29.06.2018, ревизионная комиссия Общества избрана 
в количестве 6 (шести) человек в следующем составе: 
1. Белицкий Олег Николаевич; 
2. Бурико Светлана Николаевна;  
3. Гайфулина Асия Шавильдановна; 
4. Гордеева Ольга Владимировна; 
5. Дельвиг Галина Юрьевна; 
6. Мошкин Юрий Леонидович. 

1.7. Уставный капитал Общества  

1.7.1. Сведения об уставном капитале 

Размер уставного капитала: 4 754 238 рублей 

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 0,001 рублей 

Количество размещенных обыкновенных именных 
бездокументарных акций (шт.) / %: 

4 754 238 000/100% 

Выпусков привилегированных акций Общество не осуществляло. 

В течение отчетного периода решение об изменении размера уставного капитала 
Общества не принималось. 

 
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих 
акций Общества на конец отчетного периода 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвест-Ойл». 
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1 Члены коллегиального 
исполнительного органа 

(совокупно) 

38 853 870 - - - - - 38 853 870 

2 Члены Совета директоров 
(совокупно) 

- - - - - - - 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест-Ойл». 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5029065916. 
Место нахождения 117647 Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125 
корп. А. 
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 86.5342%. 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 86.5342%. 
________________________________________________________________________________ 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ГПН-Инвест». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГПН-Инвест». 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7728678933. 
Место нахождения: 117647 Российская Федерация, г. Москва, Профсоюзная 125А. 
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 6.5863%. 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих лицу: 6.5863%. 
________________________________________________________________________________ 

3. Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited. 
Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited. 
Место нахождения: Кипр, Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, 1066, 
Никосия, Кипр. 
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 6.664%. 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих лицу: 6.664%. 
________________________________________________________________________________ 
 
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества 
 
В соответствии с Уставом в ПАО «НГК «Славнефть» сформирован резервный фонд в размере 
100 процентов уставного капитала в сумме 4 754 тыс. рублей. 
На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме. 
В отчетном году резервный фонд не использовался. 
 
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении 
Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде 
 
Вид ценных бумаг: биржевые/коммерческие облигации. 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000. 
Номинал, руб.: 1 000. 
Сроки погашения: не позднее 3 640 дня с даты начала размещения выпуска биржевых 
облигаций в рамках программы биржевых облигаций. 
Процедура размещения (организация размещения, информация о консультантах, 
андеррайтерах и т.д.): размещение не началось. 
Дата утверждения проспекта ценных бумаг: 28.09.2018. 
 

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества 

1.8.1. Дивидендная политика Общества 
 
Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая в 
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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Решения о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по 
акциям каждой категории принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов 
не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. 
Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров 
Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением 
Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. 
При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется 
нормами главы 5 Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениями Устава 
ПАО «НГК «Славнефть». 
 
 
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году 
(объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию 

 

№ п/п Вид ценной бумаги 
Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде 

Сумма (руб.) % к номиналу 

1.  Обыкновенная акция 0 0 

2.  Привилегированная акция  Выпусков привилегированных акций Общество не осуществляло 

 
 
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
Общества 
 
Годовым общим собранием акционеров ОАО «НГК «Славнефть», состоявшимся 29 июня 2018 
года (протокол № 56 от 02.07.2018), принято решение не объявлять дивиденды по 
обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2017 года.  
Решения о выплате промежуточных дивидендов (по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев 2017 года) общим собранием акционеров Общества в отчетном 
периоде не принимались. 
 
Справочно: 
Годовым общим собранием акционеров ОАО «НГК «Славнефть», состоявшимся 30 июня 2017 
года (протокол № 53 от 04.07.2017), принято решение не объявлять дивиденды по 
обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2016 года.  
 
Годовым общим собранием акционеров ОАО «НГК «Славнефть», состоявшимся 30 июня 2016 
года (протокол № 52 от 05.07.2016) принято решение не выплачивать дивиденды по 
обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2015 финансового года. 
 

1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления 

В Обществе утвержден Кодекс корпоративного поведения (управления).  
С упомянутым Кодексом можно ознакомиться на интернет-сайте Общества: 
http://www.slavneft.ru/_upload/doc/corp_behav_codex.pdf.  
Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» придерживается 
принципов корпоративного управления, базирующихся на нормах российского 
законодательства в области корпоративного управления, российского Кодекса 
корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 

http://www.slavneft.ru/_upload/doc/corp_behav_codex.pdf
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10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс корпоративного управления), а также применимых 
международных стандартов корпоративного управления.  
В соответствии с Уставом ПАО «НГК «Славнефть» высшим органом управления Общества 
является Общее собрание акционеров.  
Стратегическое руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. 
Советом директоров созданы: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям. 
Работа комитетов носит консультативно–совещательный характер и направлена на 
обеспечение эффективного выполнения Советом директоров своих функций. 
Руководство текущей деятельностью ПАО «НГК «Славнефть» осуществляется единоличным 
исполнительным органом – Генеральным директором. 
Информация о деятельности органов управления Общества представлена на интернет- сайте 
Общества: http://slavneft.ru/company/management/. 
Действующая в ПАО «НГК «Славнефть» система корпоративного управления призвана 
обеспечить принятие эффективных управленческих решений, способствующих 
поступательному и устойчивому развитию Общества в интересах всех его акционеров.  
Практика корпоративного управления ПАО «НГК «Славнефть» осуществляется по трем 
основным направлениям: 
- информационная прозрачность; 
- обеспечение прав собственности; 
- деятельность органов управления и контроля. 
 
 
 

 
 
 
  

http://slavneft.ru/company/corporate/management/board_of_directors/
http://slavneft.ru/company/management/
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА 
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2.1. Приоритетные направления деятельности Общества 

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества 
 
ПАО «НГК «Славнефть» входит в состав вертикально-интегрированного нефтегазового 
холдинга. Структура холдинга позволяет осуществлять полный производственный цикл: 
от разведки и добычи углеводородного сырья до его переработки и реализации продукции. 
Основные (приоритетные) виды деятельности Общества являются: 

 добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; 
 деятельность по управлению холдинг-компаниями. 

 
Ресурсная база 
 
ПАО «НГК «Славнефть» принадлежит лицензия на разработку Ачимовского лицензионного 
участка. По состоянию на 01.01.2019 количество остаточных извлекаемых запасов нефти 
категории АВ1 по Ачимовскому ЛУ составило 24,2 млн т. 

Добыча нефти 

Добыча нефти по ПАО «НГК «Славнефть» за отчетный период составила 818,434 тыс. т.  
С начала года по ПАО «НГК «Славнефть» введено из бурения 8 скважин со средним дебитом 
31,9 т/сут. Дополнительная добыча нефти из новых скважин составила 46,520 тыс. т. 
Средний дебит скважин по нефти в отчетном периоде составил 22,5 т/сут. 

 
Сдача нефти 

 
Сдача нефти ПАО «НГК «Славнефть» в 2018 году составила 815,6 тыс. т, что на 0,6% выше 
уровня аналогичного периода предыдущего года. 
 

Добыча газа 

 
Добыча газа за отчетный период зафиксирована на уровне 6,7 млн м3.  
 
Фонд скважин 
 
Эксплуатационный фонд нефтяных скважин ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 
01.01.2019 составил 105 скважин, неработающий фонд – 12 скважин (11,4% от 
эксплуатационного). 
 
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг 
 
Фактические показатели объёма производства (работ, услуг) в денежном выражении: 

Показатели 

За отчетный 

период,  

тыс. руб. 

За предыдущий 

отчетный период, 

тыс. руб. 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей), в том числе: 
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Показатели 

За отчетный 

период,  

тыс. руб. 

За предыдущий 

отчетный период, 

тыс. руб. 

Реализация нефти 16 446 085  11 850 458  

Реализация услуг по организации отгрузки 2 955 791  5 649 012  

Прочая реализация 30 212  33 332  

Итого выручка (без НДС) 19 432 088  17 532 802  

2.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития 
Общества по приоритетным направлениям его деятельности 

Инвестиционная программа Общества в области добычи была нацелена на сохранение 
достигнутого ранее уровня добычи, развитие ресурсной базы, повышение эффективности 
геологического изучения недр. Объем финансирования капитальных вложений в Upstream в 
2018 г. составил 2 197,9 млн руб. 

Перспективные 

направления 
Цель программы (проекта) 

Краткая информация  

о достижении целей / 

для незавершенных проектов –  

о ходе реализации 

1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства 

в том числе: 

ГРР Поисково-разведочное бурение 
Средства освоены в полном 

объеме 

Эксплуатационное 

бурение 
Дополнительная добыча нефти 

Средства освоены в полном 

объеме 

ЗБС Дополнительная добыча нефти 
Средства освоены в полном 

объеме 

Инфраструктура на 

развитие 

Увеличение объема добычи 

(обеспечение добычи из новых 

скважин, развитие производства) 

Средства освоены в полном 

объеме 

Оборудование НВСС 
Обеспечение дополнительной 

добычи нефти 

Средства освоены в полном 

объеме 

2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и 
обеспечение безаварийной работы 

В том числе:   

Повышение 

надежности 

трубопроводов 

Программа реконструкции 

трубопроводов различного 

назначения 

Средства освоены в полном 

объеме 

Площадочные 

объекты 

Проведение комплекса работ по 

строительству и реконструкции 

площадочных объектов 

Средства освоены в полном 

объеме 

Объекты 

энергетического 

хозяйства 

Поддержание целостности объектов 

энергетического хозяйства 

Средства освоены в полном 

объеме 
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Перспективные 

направления 
Цель программы (проекта) 

Краткая информация  

о достижении целей / 

для незавершенных проектов –  

о ходе реализации 

Оборудование НВСС 

Замена неисправного, вышедшего 

из строя оборудования, 

обеспечение ввода новых скважин 

Средства освоены в полном 

объеме 

Прочее 

поддержание 

Надежное и безопасное 

функционирование объектов, 

выполнение лицензионных 

требований 

Средства освоены в полном 

объеме 

 

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах 

(проектах), реализация которых планируется в 2019 году 

Общий объем инвестиций, запланированный на 2019 г. – 1 452,2 млн руб., в том числе: 
 

Перспективные  
направления  

Срок 
реализации 

Цель реализации 

1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства. 

В том числе: 

Эксплуатационное 
бурение  

2019 год Дополнительная добыча нефти 

ЗБС  2019 год Дополнительная добыча нефти  

Инфраструктура на 
развитие 

2019 год 
Увеличение объема добычи (обеспечение добычи 
из новых скважин, развитие производства) 

2. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное 
функционирование предприятий.  

В том числе:   

Площадочные объекты 2019 год 
Проведение комплекса работ по строительству и 
реконструкции площадочных объектов. 

Объекты энергетического 
хозяйства 

2019 год 
Поддержание целостности объектов 
энергетического хозяйства 

Оборудование НВСС 2019 год 
Замена неисправного вышедшего из строя 
оборудования, обеспечение ввода новых скважин  

Прочее поддержание 2019 год 
Надежное и безопасное функционирование 
объектов, выполнение лицензионных 
требований.  

 
2.3.1 Социальные программы 

Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной 
сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном 
договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные 
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программы в объеме 17,961 млн руб. 

В том числе:   

Социальные выплаты и 
расходы из прибыли 

2019 год 

В рамках реализации кадровой политики, в целях 
обеспечения социальной поддержки работников 
Общества 

Социальные выплаты и 
расходы из себестоимости 

2019 год 

Благотворительная и 
спонсорская помощь 

2019 год 

 

2.4. Положение Общества в отрасли 

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества 

Коды ОКВЭД 

70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями 

06.10 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 

19.20 Производство нефтепродуктов 

46.12.1 
Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным 
топливом и связанными продуктами    

46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 

47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 

64.99 
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и 
пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки 

66.11.2 
Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и 
валютнофондовых бирж 

71.12.3 
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения 
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

72.19 
Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук, 
прочие 

73.11 Деятельность рекламных агентств 

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 

 
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества  
 
Реализация нефти, попутного нефтяного газа, предоставление услуг по организации 
транспортировки нефти по системе ПАО «Транснефть» осуществляется Обществом на 
внутреннем рынке Российской Федерации. Основными покупателями (потребителями) 
продукции (работ, услуг), на долю которых приходится 10% и более закупок продукции 
(работ, услуг) Общества, являются юридические лица, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации. 
 
Информация в разрезе регионов нахождения покупателей 
 

Наименование продукта 
% в общем объёме 

выручки от 

реализации 

Реализация нефти осуществляется в Западной Сибири на УУН производителя 100% 

Оказание услуг по организации сдачи и транспортировки нефти - Москва 100% 
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2.4.3. Основные конкуренты 
 
В 2018 году добыча нефти и газового конденсата в России составила 555,869 млн т. 
Доля добычи ПАО «НГК «Славнефть» в общем объеме добычи нефти в России составила 
2,5 %. 

 

2.5. Использование энергетических ресурсов 

 
В процессе осуществления основной деятельности Общества в 2018 году использованы на 
собственные нужды следующие виды энергетических ресурсов: 
 

Потребление топливно-
энергетических ресурсов 

Единица 
изменения объема 

Объемы Затраты, тыс. руб. 

Электроэнергия тыс. кВт*ч 574 2 878 

Теплоэнергия тыс. Гкал 1 718 

Топливо  тыс. т.у.т. 1 816 

ИТОГО   4 412 
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3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 
РИСКА, СВЯЗАННЫХ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 
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3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества 

ПАО «НГК «Славнефть» является нефтедобывающим предприятием, а также 
выполняет функцию холдинговой компании. Основным видом деятельности является добыча 
углеводородного сырья и геологическое изучение недр. Для данного направления 
деятельности характерны следующие основные  риски:  

• риск невыполнения существенных условий пользования недрами;  
• риск недостижения планового уровня добычи нефти;  
• риск аварии; 
• риск производственного травматизма; 
• риск причинения ущерба окружающей среде (от порывов трубопроводов на 

суше и от происшествий с экологическими последствиями на шельфе); 
• риск финансовых потерь в результате причинения ущерба окружающей среде 

(за исключением порывов трубопроводов); 
• риск роста цен покупки электроэнергии. 

К основным факторам, связанным с риском невыполнения существенных условий 
пользования недрами, относятся невыполнение условий связанных с отзывом лицензии, 
важным из которых невыполнение проектных уровней добычи и утилизации ПНГ. ПАО «НГК 
«Славнефть» владеет лицензией на поиск, разведку и добычу углеводородного сырья на 
Ачимовском лицензионном участке в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. 
Общество предпринимает все необходимые действия по исполнению лицензионных 
требований, осуществляя регулярный мониторинг выполнения существенных условий 
пользования недрами. В 2018 г. Общество выполняло лицензионные обязательства в полном 
объеме. 

Обществом в 2018 г. для уменьшения рисков реализованы соответствующие планы 
организационно-технических мероприятий. Наибольшее внимание сконцентрировано на 
проблемах, связанных с риском недостижения планового уровня добычи углеводородов.  
Уделяется повышенное внимание своевременному выполнению плана строительства и ввода 
в эксплуатацию объектов капитального строительства. Кроме того, важной целью процессов 
по управлению рисками явилась работа по снижению негативного влияния рисков: в сфере 
промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды. 

По итогам 2018 г. уровень восполнения ресурсной базы Общества по Российской 
классификации запасов категории АВ1С1 составило более 215%, что выше объема годовой 
добычи нефти. Основными направлениями, позволяющими не только сохранять, но и 
приумножать уровень ресурсной базы являются: 

• проведение геологоразведочных работ в пределах перспективных площадей 
(ежегодное бурение поисковых скважин, проведение сейсморазведки, что позволяет 
открывать новые, залежи и купола; 

• бурение эксплуатационных скважин, зарезка боковых стволов и геолого-
технические мероприятия; 

• приобретение новых лицензий на право пользования недрами. 
Кроме того, Общество несёт общеотраслевые риски, связанные с динамикой мировых 

цен на нефть. Снижение мировых цен на нефть неблагоприятно сказывается на 
деятельности Общества, в первую очередь, за счет снижения выручки от продаж, снижения 
эффективности деятельности и, как следствие, влечёт за собой риск сокращения инвестиций 
в развитие Общества.  

 

3.2. Финансовые риски  

3.2.1.Риски, связанные с привлечением заемного капитала 
Общество подвержено влиянию процентного риска, связанного с привлечением заемного 
капитала. Рост стоимости заемных средств может негативно сказаться на финансовых 
результатах, показателях платежеспособности и ликвидности Общества.  
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По состоянию на 31.12.2018 Общество имеет задолженность по договорам кредитов и 
займов на общую сумму 50 253 810 тыс.  руб. 
Для своевременного исполнения своих действующих обязательств по кредитам и займам  
обеспечивается поддержание достаточного объема денежных средств. Факты 
несвоевременного погашения обязательств отсутствуют. 

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов 

В связи с несущественным объемом валютных операций в 2018 г. валютные риски Общества, 
связанные с изменением валютных курсов, оцениваются как незначительные. 
 

3.3. Правовые риски 

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2018, 
которые могут  повлиять на его финансово-экономическую деятельность. 
Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а 
также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне 
окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в 
судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых 
вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим 
риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. 
Ограничения на распоряжение имуществом и деятельность Общества отсутствуют. 

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества 

Риск невыполнения существенных условий пользования недрами и прочие 
лицензионные риски оцениваются как незначительные. 

Общество не осуществляло выдачу гарантий и поручительств и не принимало на себя 
обязательств третьих лиц, поэтому кредитные риски, связанные с возможной 
ответственностью Общества по долгам третьих лиц, расцениваются как незначительные. 
Общество реализует всю добываемую сырую нефть ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром 
нефть». В связи с этим, риски, связанные с вероятностью потери покупателей нефти 
оценивается органами управления Общества, как незначительные. 

Общество  осуществляет свою деятельность на территории промышленно развитых 
регионов Российской Федерации, соответственно, риски, связанные с экономической и 
политической нестабильностью в регионах присутствия Общества, минимальны. 

В результате эксплуатации опасных производственных объектов у Общества могут 
возникнуть риски, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц 
и окружающей среде. 

Важными направлениями деятельности Общества являются: 
• постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств; 
• последовательное снижение показателей производственного травматизма, 

аварийности и неблагоприятного воздействия на окружающую среду; 
• повышение производственной и экологической безопасности производственных 

объектов. 
Для снижения данных рисков в Обществе действуют системы управления 

промышленной безопасностью, охраны труда и окружающей среды, сертифицированные на 
соответствие требованиям международных стандартов ISO 14001 «Системы экологического 
менеджмента» и OHSAS 18001 «Системы менеджмента в области профессиональной 
безопасности и охраны труда».  

Общество осуществляет страхование рисков в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.  

Прочие риски, связанные с деятельностью Общества, являются незначительными. 
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4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
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4.1. Основные производственно – экономические показатели 

№ Показатели Ед.изм. 2018 2017 
Изменени

е (ед.) 
Изменени

е (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Добыча сырья* тыс. тнэ 823,9 816,9 7,0 1 

1.1 Нефть и газовый конденсат тыс. т 818,4 813,8 4,6 1 

1.2 Попутный нефтяной газ (ПНГ) млн м3 6,7 3,8 2,9 76 

2 
Технологические потери при 
добыче нефти 

тыс. т 0,2 0,2 0,0 -6 

3 Сдача в ПАО «Транснефть» тыс. т 815,6 810,9 4,7 1 

4 Средний дебит скважин т/сут. 22,5 24,5 -2,0 -8 

5 Действующий нефтяной фонд скв 99 102 -3 -3 

6 Выручка от реализации тыс.руб. 19 432 088 17 532 802 1 899 286 11 

7 
Выручка от реализации на  
т.н.э. добытых углеводородов 

руб./тнэ 23 585 21 463 2 122 10 

8 

Затраты на производство 

(себестоимость, 
управленческие) 

тыс.руб. 17 138 897 15 932 086 1 206 811 8 

9 
Затраты на т.н.э. добытых 
углеводородов 

руб./тнэ 20 801 19 502 1 299 7 

10 Чистая прибыль/(убыток) тыс.руб. 3 706 775 4 785 192 -1 078 417 -23 

11 
Чистая прибыль/(убыток) к 
выручке 

% 19 27 -8   

*  - Пересчет показателя добычи газа в тонны нефтяного эквивалента производился исходя из 
коэффициента перевода 0,8225=6,09/7,404. 
 

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской 
отчетности Общества за отчетный период 

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный 
период 
 

Наименование строки 
формы №1 

К
о
д
 с

тр
о
к
и
 

Изменения в натуральном выражении 
(тыс. руб.) 

Изменение удельного веса 
в активах/пассивах 
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е
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, 

%
 

Внеоборотные активы:  

Нематериальные 

активы 

1110 197 958 174 743 -23 215 -12 0 0 0 

Основные средства 1150 10 103 612 10 110 901 7 289 0 16 11 5 

Финансовые вложения 1170 24 543 220 71 495 100 46 951 880 191 39 76 37 
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Наименование строки 
формы №1 

К
о
д
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тр
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к
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Изменения в натуральном выражении 
(тыс. руб.) 

Изменение удельного веса 
в активах/пассивах 
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Отложенные 

налоговые активы 

1180 3 738 875 3 455 172 -283 703 -8 6 4 -2 

Прочие внеоборотные 

активы 

1190 124 707 126 524 1 817 1 0 0 0 

Оборотные активы: 

Запасы 1210 133 398 180 142 46 744 35 0 0 0 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1220 88 436 54 169 -34 267 -39 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 

1230 7 067 601 7 790 154 722 553 10 11 8 -3 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1240 16 711 577 0 -16 711 577 -100 26 0 -26 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 509 379 583 235 73 856 15 1 1 0 

Прочие оборотные 

активы 

1260 30 963 22 244 -8 719 -28 0 0 0 

Итого активов 1600 63 249 726 93 992 384 30 742 658 49 100 100 0 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, 

вклады товарищей) 

1310 4 754 4 754 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 1350 1 977 373 1 977 373 0 0 3 2 -1 

Резервный капитал 1360 4 754 4 754 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 22 101 594 25 808 572 3 706 978 17 35 28 -7 

Долгосрочные 
обязательства: 

Заемные средства 1410 7 491 923 50 574 190 43 082 267 575  12 54 42 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

1420 51 247 10 862 -40 385 -79  0 0 0 

Оценочные 
обязательства 

1430 267 232 313 829 46 597 17  0 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 0 - 0 0 0 

Краткосрочные  
обязательства: 

Заемные средства 1510 16 672 409 2 910 -16 669 499 -100 26 0 -26 
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Наименование строки 
формы №1 
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Кредиторская 
задолженность 

1520 14 308 131 14 951 884 643 753 5 23 16 -7 

Оценочные 
обязательства 

1540 368 706 341 891 -26 815 -7 1 0 0 

Прочие обязательства 1550 1 603 1 365 -238 -15 0 0 0 

Итого пассивов 1700 63 249 726 93 992 384 30 742 658 49 100 100 0 

 
Уменьшение по строке «Нематериальные активы» (1110) на 23 215 тыс. руб. произошло в 
связи с начислением амортизации по лицензиям на геологическое изучение недр, разведку и 
добычу углеводородного сырья. 
Увеличение по строке «Финансовые вложения» (1170) на 46 951 880 тыс. руб. произошло в 
связи с выдачей долгосрочных займов дочерним предприятиям ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз» и ОАО «Обьнефтегазгеология», а также в связи с переводом займов  
ранее выданных ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» из краткосрочных в долгосрочные в 
связи с их пролонгацией на сроки более одного года. 
Уменьшение по строке «Отложенные налоговые активы» (1180) на 283 703 тыс. руб. 
произошло, в основном, в связи с зачетом части налоговых убытков, полученных в 2013-
2014 годах в счет уменьшения налогооблагаемой базы текущего периода. 
Основной причиной роста по строке «Запасы» (1210) на 46 744 тыс. руб. явилось увеличение 
технологических остатков в трубопроводах в связи с ростом суточной добычи нефти и в 
связи с ростом стоимости остатков, вызванной увеличением ставки НДПИ. 
Причинами уменьшения по строке «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям» (1220) на 34 267 тыс. руб. явилось получение в 2018 году документов по 
капитальному строительству, завершенному в конце 2017 года.  
Основной причиной увеличения по строке «Дебиторская задолженность» (1230) на 722 553 
тыс. руб. явился рост дебиторской задолженности за отгруженную нефть в связи с 
изменением условий договоров поставки нефти, с внедрением отсрочки платежа.  
Причиной снижения по строке «Финансовые вложения» (1240) на 16 711 577 тыс. руб. 
явился перевод займов, выданных дочернему предприятию ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз» из краткосрочных в долгосрочные в связи с их пролонгацией на срок 
более года. 
Основной причиной увеличения остатка по строке «Денежные средства» (1250) на 73 856 
тыс. руб. явился рост сумм размещенных краткосрочных депозитов по сравнению с началом 
года.  
Причиной снижения остатка по строке «Прочие оборотные активы» (1260) на 8 719 тыс. руб. 
явилось  уменьшение авансовой уплаты комиссии финансовым агентам за предоставление 
финансирования под уступку права требования. 
Основной причиной увеличения по строке «Нераспределенная прибыль» (1370) на 3 706 978 
тыс. руб. явился финансовый результат за 2018 год (чистая прибыль). 
Причинами роста по строке «Долгосрочные заемные средства» (1410) на 43 082 267 тыс. 
руб. являются: привлечение долгосрочных займов от дочерних предприятий 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ОАО «СН-МНГ», перевод займов, полученных от ОАО «СН-МНГ» 
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из краткосрочных в долгосрочные в связи с их пролонгацией на сроки более года, а также 
получение  долгосрочных банковских кредитов. 
Основной причиной уменьшения по строке «Отложенные налоговые обязательства» (1420) 
на 40 385 тыс. руб. явилось превышение бухгалтерской амортизации основных средств над 
налоговой в результате применения в прошлых периодах ускоренной амортизации по 
имуществу, эксплуатируемому в условиях агрессивной среды. 
Основной причиной увеличения по строке долгосрочные «Оценочные обязательства» (1430) 
на 46 597 тыс. руб. явилось увеличение резерва на ликвидацию нефтегазодобывающих 
активов в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов и изменением ставки 
дисконтирования. 
Уменьшение по строке «Краткосрочные заемные средства» (1510) на 16 669 499 тыс. руб. 
связано с переводом займов, полученных  у ОАО «СН-МНГ» из краткосрочных в 
долгосрочные в связи с их пролонгацией на сроки более года. 
Причиной снижения по строке «Оценочные обязательства» (1540) на 26 815 тыс. руб. 
является корректировка оценочного обязательства по предстоящим выплатам персоналу. 
Причиной снижения по строке «Прочие обязательства» (1550) на 238 тыс. руб. является 
списание невостребованной задолженности акционерам по выплатам дивидендов по 
истечении срока давности. 
 
4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества 
за отчетный период 
 

Наименование строки 
формы №2 

Номер 
строки 

За отчетный 
период,  
тыс.руб. 

За аналогичный 
период  

прошлого года,  
тыс.руб. 

Изменение,  
тыс.руб. 

Изменение 
относительно 

прошлого 
периода, 

% 

Выручка 2110 19 432 088 17 532 802 1 899 286 11 

Себестоимость продаж 2120 -15 824 211 -14 571 970 -1 252 241 9 

Валовая прибыль 
(убыток) 

2100 3 607 877 2 960 832 647 045 22 

Общехозяйственные и 

административные 
расходы 

2220 -1 314 686 -1 360 116 45 430 -3 

Прибыль (убыток)  

от продаж 
2200 2 293 191 1 600 716 692 475 43 

Доходы от участия в 

других организациях 
2310 1 839 755 3 459 248 -1 619 493 -47 

Проценты к получению 2320 3 498 967 2 452 894 1 046 073 43 

Проценты к уплате 2330 -3 368 988 -2 266 281 -1 102 707 49 

Прочие доходы 2340 250 373 141 627 108 746 77 

Прочие расходы 2350 -292 190 -264 919 -27 271 10 

Прибыль (убыток)  
до налогообложения 

2300 4 221 108 5 123 285 -902 177 -18 

Текущий налог на 
прибыль 

2410 -268 787 -188 560 -80 227 43 

Чистая прибыль 
(убыток) 

2400 3 706 775 4 785 192 -1 078 417 -23 

 
Основной причиной увеличения по строке «Выручка» (2110) на 1 899 286 тыс. руб. стал рост 
мировых цен на нефть, что частично скомпенсировано снижением выручки от оказания услуг 
по организации отгрузки нефтепродуктов, вызванного изменившимися условиями договоров 
(железнодорожный тариф, включавшийся ранее в выручку и себестоимость, стал 
перевыставляться контрагентам).  
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Причинами роста по строке «Себестоимость» (2120) на 1 252 241 тыс. руб. явились: рост 
ставки налога на добычу полезных ископаемых, а также рост тарифов на услуги сторонних 
организаций, что частично скомпенсировано снижением себестоимости услуг по оказанию 
отгрузки из-за исключения транзитного железнодорожного тарифа. 
Основной причиной снижения по строке «Доходы от участия в других организациях» (2310) 
на 1 619 493 тыс. руб. является снижение дивидендов, поступивших от дочернего 
предприятия ООО «Славнефть-Нижневартовск». 
Основной причиной роста по строке «Проценты к получению» (2320) на 1 046 073 тыс. руб. 
явилась выдача в отчетном периоде процентных займов дочерним предприятиям. 
Причиной роста по строке «Проценты к уплате» (2330) на 1 102 707 тыс. руб. явилось 
привлечение в отчетном периоде новых процентных кредитов и займов. 
Основной причиной роста по строке «Прочие доходы» (2340) на 108 746 тыс. руб. явилось 
получение доходов в виде штрафов от контрагентов, предусмотренных за нарушения 
условий хозяйственных договоров. 
Основной причиной роста по строке «Прочие расходы» (2350) на 27 271 тыс. руб. явились 
расходы на формирование резерва под обесценение финансового вложения в акции 
АО «Славнефть-Центрнефтепродукт» в связи с началом процедуры его ликвидации. 
Основной причиной увеличения по строке «Текущий налог на прибыль» (2410) на 80 227 
тыс. руб. является рост в 2018 году налогооблагаемой базы при реализации продукции и 
услуг в связи с ростом цен.  
С учетом всех вышеперечисленных факторов сумма чистой прибыли за 2018 год составила 
3 706 775 тыс. руб., что на 1 078 417 тыс. руб. меньше, чем за 2017 год. 
 

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за 
отчетный период 

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества 

№ 
п/п 

Наименование финансового 
показателя 

Размер 
показателя 
на конец 
отчетного 
периода 

Размер показателя 
на конец 
2017 года 

Размер показателя 
на конец 
2016 года 

1 2 3 4 5 

1.  Сумма чистых активов (тыс.руб.) 27 795 453 24 088 475 19 302 524 

2.  Уставный капитал (тыс. руб.) 4 754 4 754 4 754 

3.  Резервный фонд (тыс. руб.) 4 754 4 754 4 754 

4.  Отношение чистых активов к 
уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%) 

584 675 506 699 406 027  

5.  Отношение чистых активов к сумме 
уставного Капитала и резервного 
фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%) 

292 337  253 350  203 014  

 
За отчетный период чистые активы Общества возросли  на 3 706 978 тыс. руб., или на 15%. 
Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества 
положительная и составляет 27 790 699 тыс. руб. 
Чистые активы составляют 584 675 % от уставного капитала Общества. 
Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного 
фонда положительная и составляет 27 785 945 тыс. руб. Чистые активы составляют 
292 337 % от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества. 
В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о 
выплате дивидендов. 
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4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с 
принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой 
прибыли и покрытии убытков прошлых лет 
 
Годовым общим собранием акционеров Общества от 29 июня 2018 года (протокол от 
02.07.2018 № 56) принято решение: 
Распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», сформированную по результатам 
2017 года в размере 4 785 192 168,19 руб., следующим образом: 
- на погашение обязательств по займам – 4 785 192 168,19 руб. 
Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 
2017 года. 
 
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет 
за отчетный год.  
 

№ 

п/п 
Показатель 

Остаток 

задолженности 

на начало года  

(-) - в пользу 

бюджета;  

(+) - в пользу 

организации 

Начислено  

за год  

(-) 

Уплачено  

за год  

(+) 

1. Налог на добавленную стоимость -362 868 -2 350 357 2 172 513 

2. Налог на имущество -45 850 -173 706 178 975 

3. Налог на прибыль 2 018 -270 972 281 363 

4. Земельный налог 0 0 0 

5. Акцизы 0 0 0 

6. Экспортные таможенные пошлины 0 0 0 

7. Налог на доходы физических лиц 5 -123 100 123 103 

8. Транспортный налог 4 -35 22 

9. Страховые взносы -9 955 -183 265 182 473 

10. Налог на добычу полезных ископаемых -660 836 -10 227 357 10 221 875 

11. Водный налог -94 -507 425 

12. Прочие налоги 934 -9 46 

 Итого -1 076 642 -13 329 308 13 160 795 
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5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 



 

30 

 

5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 
№ 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками 

 

Крупные сделки в отчетном (2018) году не совершались. 

5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 
№208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 

 

№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

1. ООО «Славнефть-
Красноярскнефте-
газ» - сторона в 
сделке 

Дополнительное соглашение к договору займа.  
Изменение редакции Договора займа в рамках 
одобренных общим собранием акционеров 
условий сделки.  
Заём предоставляется ОАО «НГК «Славнефть» 
(Заимодавец) ООО «Славнефть-Красноярск-
нефтегаз» (Заемщик) на срок до «09» апреля 
2018 года (включительно) с возможностью 
пролонгации и правом досрочного погашения. 
Если указанное число (дата) приходится на 
нерабочий день, возврат полученной суммы займа 
должен быть осуществлен не позднее ближайшего 
следующего за ним рабочего дня. 
Цена сделки: не более 20 737 000 тыс. руб. 
(32,79 % от балансовой стоимости активов 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки принято 
Общим 
собранием 
акционеров 
ОАО «НГК 
«Славнефть» 
09.03.2016 
(протокол от 
14.03.2016 
№ 51). 

ООО «Инвест-Ойл» является 
контролирующим лицом 
юридического лица 
(ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз»), 
являющегося стороной сделки. 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
Общества: 86,5342 %. 
Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном  капитале 
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 
(юридического лица, являющегося стороной 
в сделке): 0 %. 
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№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

Общества). 

2. ОАО «Славнефть-
ЯНОС» - сторона в 
сделке 

Договор займа.  
Получение ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) 
процентного займа в форме возобновляемой 
заемной линии от ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
(Заимодавец) на условиях, предусмотренных 
договором. 
Цена сделки: не более 23 629 600 тыс. руб. 
(35,65 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки принято 
Общим 
собранием 
акционеров  
ОАО «НГК 
«Славнефть» 
04.05.2018, 
(протокол от 
10.05.2018 
№ 55). 

ООО «Инвест Ойл» - 
контролирующее лицо 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также контролирующее лицо 
ОАО «Славнефть-ЯНОС», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
Общества: 86,5342 %. 
Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» (юридического 
лица, являющегося стороной в сделке): 0 %. 

Касимиро Дидье - член Совета 
директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», а также член 
Совета директоров 
ОАО «Славнефть-ЯНОС», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
Касимиро Дидье в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица - 
Касимиро Дидье в уставном капитале 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» (юридического 
лица, являющегося стороной в сделке): 0 %. 

Прокудин Леонид Николаевич -  
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также член Совета 
директоров ОАО «Славнефть-
ЯНОС», являющегося стороной 
в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Прокудина Л.Н. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Прокудина Л.Н.  в уставном капитале 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» (юридического 
лица, являющегося стороной в сделке): 0 %. 

Чернер Анатолий Моисеевич - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также член Совета 
директоров ОАО «Славнефть-
ЯНОС», являющегося стороной 
в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
Чернера А.М. в уставном капитале Общества: 
0 %. 
Доля участия заинтересованного лица - 
Чернера  А.М. в уставном капитале 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» (юридического 
лица, являющегося стороной в сделке): 0 %. 

3. ООО «Славнефть-
Красноярскнефте-

Договор займа.  
Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» 

Решение о 
последующем 

ООО «Инвест Ойл» - 
контролирующее лицо 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
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№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

газ» - сторона в 
сделке 

(Заимодавец)  процентного займа в форме 
возобновляемой заемной линии ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз» (Заемщик) на условиях, 
предусмотренных договором.  
Цена сделки: не более 90 750 000 тыс. руб. 
(133,1 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

одобрении 
сделки принято 
Общим 
собранием 
акционеров 
ПАО «НГК 
«Славнефть» 
31.08.2018 
(протокол от 
05.09.2018 
№ 57). 

ПАО «НГК «Славнефть», 
а также контролирующее лицо 
ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Общества: 86,5342%. 
Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 
(юридического лица, являющегося стороной 
в сделке): 0 %. 

Папенко Сергей Алексеевич - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также член Совета 
директоров ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
Папенко С.А. в уставном капитале Общества: 
0 %. 
Доля участия заинтересованного лица - 
Папенко С.А. в уставном капитале 
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 
(юридического лица, являющегося стороной 
в сделке): 0 %. 

4. ОАО «ОНГГ» - 
сторона в сделке 

Договор займа.  
Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» 
(Займодавец) процентного займа в форме 
возобновляемой заемной линии ОАО «ОНГГ» 
(Заемщик) на условиях, предусмотренных 
договором. 
Цена сделки: не более 27 314 300,00 тыс. руб. 
(40,06 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки принято 
Общим 
собранием 
акционеров  
ОАО «НГК 
«Славнефть» 
04.05.2018, 
(протокол от 
10.05.2018 
№ 55). 

ООО «Инвест-Ойл» - 
контролирующее лицо 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также контролирующее лицо 
ОАО «ОНГГ», являющегося 
стороной в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
Общества: 86,5342%. 
Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
ОАО «ОНГГ» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0 %. 

5. ОАО «СН-МНГ» - 
сторона в сделке 

Договор займа. 
Получение ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) 
процентного займа в форме возобновляемой 
заемной линии от ОАО «СН-МНГ» (Займодавец) на 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки принято 

ООО «Инвест Ойл» - 
контролирующее лицо 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также контролирующее лицо 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
Общества: 86,5342%. 
Доля участия заинтересованного лица - 
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№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

условиях, предусмотренных договором. 
Цена сделки: не более 82 425 800,0 тыс. руб. 
(120,88 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

Общим 
собранием 
акционеров 
ПАО «НГК 
«Славнефть» 
31.08.2018 
(протокол от 
05.09.2018 
№ 57). 

ОАО «СН-МНГ», являющегося 
стороной в сделке. 

ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
ОАО «СН-МНГ» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0%. 

Папенко Сергей Алексеевич - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также член Совета 
директоров ОАО «СН-МНГ», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале ОАО «СН-
МНГ» (юридического лица, являющегося 
стороной в сделке): 0 %. 

Яковлев Вадим Владиславович 
- член (председатель) Совета 
директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», а также член 
Совета директоров ОАО «СН-
МНГ», являющегося стороной 
в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Яковлева В.В. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Яковлева В.В. в уставном капитале ОАО 
«СН-МНГ» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0 %. 

6. ООО «Славнефть-
Нижневартовск» - 
сторона в сделке 

Договор займа.  
Получение ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) 
процентного займа в форме возобновляемой 
заемной линии от ООО «Славнефть-
Нижневартовск» (Займодавец) на условиях, 
предусмотренных договором. 
Цена сделки: не более 29 700 000,0 тыс. руб. 
(43,56 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки принято 
Общим 
собранием 
акционеров 
ПАО «НГК 
«Славнефть» 
31.08.2018 
(протокол от 
05.09.2018 
№ 57). 

ООО «Инвест-Ойл» - 
контролирующее лицо 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также контролирующее лицо 
ООО «Славнефть-
Нижневартовск», являющегося 
стороной в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
Общества: 86,5342 %. 
Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
ООО «Славнефть-Нижневартовск» 
(юридического лица, являющегося стороной 
в сделке): 0%. 

7. ОАО «СН-МНГ» - Договор займа.  Решение о ООО «Инвест Ойл» - Доля участия заинтересованного лица - 
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№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

сторона в сделке Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» 
(Займодавец) ОАО «СН-МНГ» (Заемщик) 
процентного займа в форме возобновляемой 
заемной линии на условиях, предусмотренных 
договором. 
Цена сделки: не более 82 425 800,0 тыс. руб. 
(120,88 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

согласии на 
совершение 
сделки принято 
Общим 
собранием 
акционеров 
ПАО «НГК 
«Славнефть» 
31.08.2018 
(протокол от 
05.09.2018 
№ 57). 

контролирующее лицо 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также контролирующее лицо 
ОАО «СН-МНГ», являющегося 
стороной в сделке. 

ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
Общества: 86,5342%. 
Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
ОАО «СН-МНГ» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0%. 

Папенко Сергей Алексеевич - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также член Совета 
директоров ОАО «СН-МНГ», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале ОАО «СН-
МНГ» (юридического лица, являющегося 
стороной в сделке): 0 %. 

Яковлев Вадим Владиславович 
- член (председатель) Совета 
директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», а также член 
Совета директоров ОАО «СН-
МНГ», являющегося стороной 
в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Яковлева В.В. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Яковлева В.В. в уставном капитале ОАО 
«СН-МНГ» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0 %. 

8. ООО «Славнефть-
Нижневартовск» - 
сторона в сделке 

Договор займа.  
Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» 
(Займодавец) процентного займа в форме 
возобновляемой заемной линии ООО «Славнефть-
Нижневартовск» (Заемщик) на условиях, 
предусмотренных договором. 
Цена сделки: не более 33 000 000,0 тыс. руб. 
(48,40 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки принято 
Общим 
собранием 
акционеров 
ПАО «НГК 
«Славнефть» 
31.08.2018 
(протокол от 

ООО «Инвест-Ойл» - 
контролирующее лицо 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также контролирующее лицо 
ООО «Славнефть-Нижне-
вартовск», являющегося 
стороной в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
Общества: 86,5342 %. 
Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
ООО «Славнефть-Нижневартовск» 
(юридического лица, являющегося стороной 
в сделке): 0%. 
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№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

05.09.2018 
№ 57). 

9. ПАО «Газпром 
нефть» - сторона в 
сделке 

Дополнительное соглашение к Договору поставки 
нефти.  
Изменение условий договора поставки нефти. 
Поставщик (ПАО «НГК «Славнефть») передает в 
собственность Покупателю (ПАО «Газпром 
нефть») нефть в сроки и в количестве согласно 
условиям, договора, а Покупатель принимает и 
оплачивает стоимость поставленной нефти. 
Цена сделки: 8 893 720 642 руб.  
(с учетом НДС-18%) 
(13,04 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки не 
принималось. 
Процедура 
вынесения 
вопроса об 
одобрении 
сделки на 
рассмотрение 
органов 
управления 
эмитента 
инициирована. 

Чернер Анатолий Моисеевич - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», а 
также член Правления 
ПАО «Газпром нефть», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Чернера А.М. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Чернера А.М. в уставном капитале 
ПАО «Газпром нефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0 %. 

Яковлев Вадим Владиславович 
- член (председатель) Совета 
директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», а также член 
Правления ПАО «Газпром 
нефть», являющегося 
стороной в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Яковлева В.В. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Яковлева В.В. в уставном капитале 
ПАО «Газпром нефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 
0,001051526 %. 

Янкевич Алексей Викторович - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», а 
также член Правления 
ПАО «Газпром нефть», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Янкевича А.В. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Янкевича А.В. в уставном капитале 
ПАО «Газпром нефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0 %. 

10. ПАО «НК «Роснефть» 
- сторона в сделке 

Дополнительное соглашение к Договору поставки 
нефти.  
Изменение условий договора поставки нефти. 
Поставщик (ПАО «НГК «Славнефть») передает в 
собственность Покупателю (ПАО «НК 
«Роснефть»») нефть в сроки и в количестве 
согласно условиям, договора, а Покупатель 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки не 
принималось. 
Процедура 
вынесения 

Касимиро Дидье - член Совета 
директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», а также член 
Правления ПАО «НК 
«Роснефть», являющегося 
стороной в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
Касимиро Дидье в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица - 
Касимиро Дидье в уставном капитале 
ПАО «НК «Роснефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0,0043 %. 
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№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

принимает и оплачивает стоимость поставленной 
нефти. 
Цена сделки:  8 893 720 642 руб.  
(с учетом НДС-18%) 
(13,04 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

вопроса об 
одобрении 
сделки на 
рассмотрение 
органов 
управления 
эмитента 
инициирована. 

Лирон Эрик Морис - член 
Совета директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», а также член 
Правления ПАО «НК 
«Роснефть», являющегося 
стороной в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
Лирона Эрика Мориса в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица - 
Лирона Эрика Мориса в уставном капитале 
ПАО «НК «Роснефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0,0051 %. 

11. ОАО «СН-МНГ» - 
сторона в сделке 

Изменение редакции действующего Договора 
займа в рамках одобренных общим собранием 
акционеров условий сделки. 
ОАО «СН-МНГ» - Займодавец, ПАО «НГК 
«Славнефть» - Заемщик  
Срок исполнения обязательств по сделке: до «03» 
апреля 2019 года. 
Если указанное число (дата) приходится на не 
рабочий день, возврат полученной суммы займа 
должен быть осуществлен не позднее ближайшего 
следующего за ним рабочего дня. 
Цена сделки: не более 39 493 500 тыс. руб. 
(44,75 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки принято 
Общим 
собранием 
акционеров 
ОАО «НГК 
«Славнефть» 
09.03.2016 
(протокол от 
14.03.2016 
№ 51). 

ООО «Инвест-Ойл» - 
контролирующее лицо 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также контролирующее лицо 
ОАО «СН-МНГ», являющегося 
стороной в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
Общества: 86,5342 %. 
Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
ОАО «СН-МНГ» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0 %. 

Папенко Сергей Алексеевич - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также член Совета 
директоров ОАО «СН-МНГ», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале ОАО «СН-
МНГ» (юридического лица, являющегося 
стороной в сделке): 0 %. 

Яковлев Вадим Владиславович 
- член (председатель) Совета 
директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», а также член 
Совета директоров ОАО «СН-
МНГ», являющегося стороной 
в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Яковлева В.В. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Яковлева В.В. в уставном капитале 
ОАО «СН-МНГ» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0 %. 

12. ОАО «Славнефть-
ЯНОС» - сторона в 

Получение ПАО «НГК «Славнефть» (Арендатор) от 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Арендодатель) в аренду 

Решение о 
согласии на 

ООО «Инвест-Ойл» - 
контролирующее лицо 

Не применимо. 
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№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

сделке вагоны-цистерны для осуществления перевозок 
нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки. 
Цена сделки: не более 77 000,00 тыс. руб.  
(с учетом НДС) 
(0,1 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

совершение 
сделки не 
принималось.  
Процедура 
вынесения 
соответствующ
его вопроса на 
рассмотрение 
органов 
управления 
эмитента 
инициирована. 

ПАО «НГК «Славнефть». 
Касимиро Дидье - член Совета 
директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», а также член 
Совета директоров 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» - 
стороны в сделке. 
Чернер Анатолий Моисеевич - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», а 
также член Совета директоров 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» - 
стороны в сделке. 
Прокудин Леонид Николаевич 
- член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», а 
также член Совета директоров 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» - 
стороны в сделке. 

13. ОАО «Славнефть-
ЯНОС» - сторона в 
сделке 

Договор займа.  
Получение ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) 
процентного займа от ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
(Займодавец) на условиях, предусмотренных 
договором. 
Цена сделки:  не более 9 075 000 тыс. руб. 
(10,28 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

Решение о 
последующем 
одобрении 
сделки принято 
Общим 
собранием 
акционеров 
ПАО «НГК 
«Славнефть» 
28.12.2018 
(протокол от 
09.01.2019 

ООО «Инвест-Ойл» - 
контролирующее лицо 
ПАО «НГК «Славнефть» и 
ОАО «Славнефть - ЯНОС», 
являющихся сторонами в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
Общества: 86,5342 %. 
Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» (юридического 
лица, являющегося стороной в сделке): 
0 %. 

Касимиро Дидье - член Совета 
директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», член Совета 
директоров ОАО  «Славнефть 

Доля участия заинтересованного лица – 
Касимиро Дидье в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
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№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

№ 58). - ЯНОС» - стороны в сделке. Касимиро Дидье в уставном капитале 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» (юридического 
лица, являющегося стороной в сделке): 
0 %. 

Прокудин Леонид Николаевич 
- член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», член 
Совета директоров 
ОАО «Славнефть - ЯНОС» - 
стороны в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
Прокудина Л.Н. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица - 
Прокудина Л.Н. в уставном капитале 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» (юридического 
лица, являющегося стороной в сделке): 
0 %. 

Чернер Анатолий Моисеевич - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», член 
Совета директоров 
ОАО «Славнефть - ЯНОС» - 
стороны в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Чернера А.М. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Чернера А.М. в уставном капитале 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» (юридического 
лица, являющегося стороной в сделке): 
0 %. 

14. ООО «Славнефть-
Красноярскнефте-
газ» - сторона в 
сделке 

Договор займа.  
Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» 
(Займодавец) процентного займа 
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) 
на условиях, предусмотренных договором. 
Цена сделки: не более 26 436 500 тыс. руб.  
(29,95 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

Решение о 
последующем 
одобрении 
сделки принято 
Общим 
собранием 
акционеров 
ПАО «НГК 
«Славнефть» 
28.12.2018 
(протокол от 

ООО «Инвест-Ойл» - 
контролирующее лицо 
ПАО «НГК «Славнефть», а 
также контролирующее лицо 
ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
Общества: 86,5342%. 
Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 
(юридического лица, являющегося стороной 
в сделке): 0 %. 

Папенко Сергей Алексеевич - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», а 

Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
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№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

09.01.2019 
№ 58). 

также член Совета директоров 
ООО «Славнефть 
Красноярскнефтегаз», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале 
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 
(юридического лица, являющегося стороной 
в сделке): 0 %. 

15. ООО «Славнефть-
Красноярскнефте-
газ» - сторона в 
сделке 

Изменение редакции действующего Договора 
займа. 
Пролонгация срока возврата займа. ПАО «НГК 
«Славнефть» (Займодавец) ООО «Славнефть – 
Красноярскнефтегаз» (Заемщик). 
Цена сделки: не более  12 779 233,4 тыс. руб.  
(14,48 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

Решение о 
последующем 
одобрении 
сделки принято 
Общим 
собранием 
акционеров 
ПАО «НГК 
«Славнефть» 
28.12.2018 
(протокол от 
09.01.2019 
№ 58). 

ООО «Инвест-Ойл» - 
контролирующее лицо 
ПАО «НГК «Славнефть», а 
также контролирующее лицо 
ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
Общества: 86,5342%. 
Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 
(юридического лица, являющегося стороной 
в сделке): 0 %. 

Папенко Сергей Алексеевич - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», а 
также член Совета директоров 
ООО «Славнефть 
Красноярскнефтегаз», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале 
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 
(юридического лица, являющегося стороной 
в сделке): 0 %. 

16. ООО «Славнефть-
Красноярскнефте-
газ» - сторона в 
сделке 

Изменение редакции действующего Договора 
займа. 
Пролонгация срока возврата займа. ПАО «НГК 
«Славнефть» (Займодавец) ООО «Славнефть – 
Красноярск-нефтегаз» (Заемщик). 
Цена сделки: не более 34 995 439 тыс. руб.  
(39,65 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки не 
принималось.  
Процедура 
вынесения 
соответствующ
его вопроса на 
рассмотрение 

ООО «Инвест-Ойл» - 
контролирующее лицо 
ПАО «НГК «Славнефть», а 
также контролирующее лицо 
ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
Общества: 86,5342%. 
Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 
(юридического лица, являющегося стороной 
в сделке): 0 %. 

Папенко Сергей Алексеевич - 
член Совета директоров 

Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале 
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№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

органов 
управления 
эмитента 
инициирована. 

ПАО «НГК «Славнефть», 
а также член Совета 
директоров ООО «Славнефть 
Красноярскнефтегаз», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале 
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 
(юридического лица, являющегося стороной 
в сделке): 0 %. 

17. ПАО «Газпром 
нефть» - сторона в 
сделке 

Договор поставки нефти. 
ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в 
собственность ПАО «Газпром нефть» 
(Покупателю) товар на узле учета нефти. 
Покупатель оплачивает стоимость поставленного 
товара. 
Цена сделки:  9 800 940 397,50 руб. 
(11,10 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки не 
принималось.  
Процедура 
вынесения 
соответствующ
его вопроса на 
рассмотрение 
органов 
управления 
эмитента 
инициирована. 

Чернер Анатолий Моисеевич - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также член Правления 
ПАО «Газпром нефть», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Чернера А.М. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Чернера А.М. в уставном капитале 
ПАО «Газпром нефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0 %. 

Яковлев Вадим 
Владиславович-член 
(председатель) Совета 
директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», а также член 
Правления ПАО «Газпром 
нефть», являющегося 
стороной в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Яковлева В.В. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Яковлева В.В. в уставном капитале 
ПАО «Газпром нефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 
0,001051526 %. 

Янкевич Алексей Викторович - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также член Правления 
ПАО «Газпром нефть», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Янкевича А.В. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Янкевича А.В. в уставном капитале 
ПАО «Газпром нефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0 %. 

18. ОАО «СН-МНГ» - 
сторона в сделке 

Дополнительное соглашение к Договору займа. 
Изменение условий действующего Договора 
займа. 

Решение о 
согласии на 
совершение 

ООО «Инвест Ойл» - 
контролирующее лицо 
ПАО «НГК «Славнефть», 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
Общества: 86,5342%. 
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№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

Пролонгация срока возврата займа. ОАО «СН-
МНГ» (Займодавец), ПАО «НГК «Славнефть» 
(Заемщик). 
Цена сделки:  не более 66 622 053,3 тыс. руб. 
(75,48 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

сделки не 
принималось.  
Процедура 
вынесения 
соответствующ
его вопроса на 
рассмотрение 
органов 
управления 
эмитента 
инициирована. 

а также контролирующее лицо 
ОАО «СН-МНГ», являющегося 
стороной в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица - 
ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале 
ОАО «СН-МНГ» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0%. 

Папенко Сергей Алексеевич - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также член Совета 
директоров ОАО «СН-МНГ», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Папенко С.А. в уставном капитале ОАО «СН-
МНГ» (юридического лица, являющегося 
стороной в сделке): 0 %. 

Яковлев Вадим Владиславович 
- член (председатель) Совета 
директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», а также член 
Совета директоров ОАО «СН-
МНГ», являющегося стороной 
в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Яковлева В.В. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Яковлева В.В. в уставном капитале 
ОАО «СН-МНГ» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0 %. 

19. ПАО «НК «Роснефть» 
- сторона в сделке 

Дополнительное соглашение к 
Договору/Дополнение условий Договора. 
ПАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) обязуется 
на условиях Договора оказать ПАО «НК 
«Роснефть» (Заказчик) в период с 01.01.2019 по 
31.12.2019 транспортно–экспедиционные услуги 
по организации отгрузки товарных 
нефтепродуктов Заказчика, произведенных ОАО 
«Славнефть-ЯНОС», по территории Российской 
Федерации и за её пределы железнодорожным 
транспортом, выполняя при этом функции 
грузоотправителя, а также автомобильным 
транспортом, а Заказчик обязуется уплатить 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки не 
принималось.  
Процедура 
вынесения 
соответствующ
его вопроса на 
рассмотрение 
органов 
управления 
эмитента 

Касимиро Дидье - член Совета 
директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», член Правления 
ПАО «НК «Роснефть», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Касимиро Дидье в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Касимиро Дидье в уставном капитале 
ПАО «НК «Роснефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0,0043 %. 

Лирон Эрик Морис - член 
Совета директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», член Правления 
ПАО «НК «Роснефть», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Лирона Эрика Мориса в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Лирона Эрика Мориса в уставном капитале 
ПАО «НК «Роснефть» (юридического лица, 
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№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

Исполнителю стоимость услуг, а также 
произведенных расходов в порядке и на условиях 
Договора. 
Цена сделки: до  4 408 565 500 рублей  с НДС. 
(4,99 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

инициирована. являющегося стороной в сделке): 0,0051 %. 

20. АО «Управление 
отгрузок» - сторона 
в сделке 

Дополнительное соглашение к Договору аренды 
вагонов-цистерн. 
АО «Управление отгрузок» (Арендодатель) 
передает ПАО «НГК «Славнефть» (Арендатор) в 
аренду вагоны на станции Новоярославская 
Северной ж.д., ст. Ярославль Московский 
Северной ж.д. или иной станции, дополнительно 
согласованной Сторонами, в период с 01 января 
2019 года по 31 марта 2019 года. Срок окончания 
аренды (возвращения вагонов из аренды) – 
31 декабря 2019 года. Конкретный период аренды 
вагонов определяется по датам подписания актов 
приема-передачи вагонов в аренду и из аренды, 
подписанных обеими Сторонами. 
Цена сделки: 597 100 тыс. руб. с учетом НДС 20%.  
(0,68 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки не 
принималось.  
Процедура 
вынесения 
соответствующ
его вопроса на 
рассмотрение 
органов 
управления 
эмитента 
инициирована. 

ООО «Инвест-Ойл» - лицо, 
являющееся контролирующим 
лицом ПАО «НГК «Славнефть» 
и АО «Управление отгрузок», 
являющихся сторонами 
сделки. 

Не применимо. 

21. ПАО «Газпром 
нефть» - сторона в 
сделке 

Договор об оказании транспортно-экспедиторских 
услуг по организации отгрузки товарных 
нефтепродуктов автомобильным и 
железнодорожным транспортом по территории 
Российской Федерации и за пределы Российской 
Федерации. 
ПАО «НГК «Славнефть»  (Исполнитель) обязуется 
на условиях Договора оказать ПАО «Газпром 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки не 
принималось.  
Процедура 
вынесения 
соответствующ

Чернер Анатолий Моисеевич - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также член Правления 
ПАО «Газпром нефть», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Чернера А.М. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Чернера А.М. в уставном капитале 
ПАО «Газпром нефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0 %. 

Яковлев Вадим Владиславович Доля участия заинтересованного лица – 



 

43 

 

№ 
п/п 

Сторона / 
Выгодопри-
обретатель / 

Посредник / 
Представитель  

в сделке 

Предмет и существенные условия сделки, 
цена сделки, соотношение размера сделки с 

балансовой стоимостью активов 

Основание  
совершения  

сделки 

Лицо,  
заинтересованное 

в совершении сделки, 
и основания 

заинтересованности 

Доля участия заинтересованного (-ых) 
лица (лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 
Общества и юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке,  

на дату совершения сделки  
(для сделки (группы взаимосвязанных 

сделок), размер которой (которых) 
составлял 2 или более процента балансовой 

стоимости активов Общества) 

1 2 3 4 5 6 

нефть» (Заказчик) транспортно–экспедиционные 
услуги по организации отгрузки товарных 
нефтепродуктов Заказчика, произведенных 
ОАО «Славнефть-ЯНОС», по территории 
Российской Федерации и за её пределы 
железнодорожным транспортом, включая отгрузку 
в железнодорожно-паромных сообщениях, 
выполняя при этом функции грузоотправителя, а 
также автомобильным транспортом, а Заказчик 
обязуется уплатить Исполнителю стоимость услуг, 
а также произведенных расходов в порядке и на 
условиях Договора. 
Цена сделки: до  15 220 374 694 руб.  
(без учета НДС). 
(17,24 % от балансовой стоимости активов 
Общества). 

его вопроса на 
рассмотрение 
органов 
управления 
эмитента 
инициирована. 

- член (председатель) Совета 
директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», а также член 
Правления ПАО «Газпром 
нефть», являющегося 
стороной в сделке. 

Яковлева В.В. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Яковлева В.В. в уставном капитале 
ПАО «Газпром нефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 
0,001051526 %. 

Янкевич Алексей Викторович - 
член Совета директоров 
ПАО «НГК «Славнефть», 
а также член Правления 
ПАО «Газпром нефть», 
являющегося стороной в 
сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Янкевича А.В. в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Янкевича А.В. в уставном капитале 
ПАО «Газпром нефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0 %. 

22. ПАО «НК «Роснефть» 
- сторона в сделке 

Договор поставки нефти. 
ПАО «НГК «Славнефть» (поставщик) передает в 
собственность ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) 
нефть (Товар) в количестве 342 370 тонн  (+/- 
20%) согласно условиям договора, а ПАО «НК 
«Роснефть» принимает Товар и оплачивает его 
стоимость. 
Цена сделки:  9 800 940 397,50 руб. 
с учетом НДС 20%.  
Допустимый опцион к согласованному объему 
поставки составляет +/- 20% в стоимостном и 
количественном выражении. 
(11,10%  от балансовой стоимости активов 
Общества (без учета опциона)). 

Решение о 
согласии на 
совершение 
сделки не 
принималось.  
Процедура 
вынесения 
соответствующ
его вопроса на 
рассмотрение 
органов 
управления 
эмитента 
инициирована. 

Касимиро Дидье - член Совета 
директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», а также член 
Правления ПАО «НК 
«Роснефть», являющегося 
стороной в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Касимиро Дидье в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Касимиро Дидье в уставном капитале 
ПАО «НК «Роснефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0,0043 %. 

Лирон Эрик Морис - член 
Совета директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», а также член 
Правления ПАО «НК 
«Роснефть», являющегося 
стороной в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица – 
Лирона Эрика Мориса в уставном капитале 
Общества: 0 %. 
Доля участия заинтересованного лица – 
Лирона Эрика Мориса в уставном капитале 
ПАО «НК «Роснефть» (юридического лица, 
являющегося стороной в сделке): 0,0051 %. 

 


