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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета директоров 

ОАО «НГК «Славнефть» 

«  25 »     мая     2018 г. 

Протокол от «28»  мая  2018 г. № 7 

 

                                                 
1
 Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете о заключенных ОАО «НГК «Славнефть» в отчетном (2017) году сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (заключение от 17.04.2018). 

Отчет о заключенных ОАО «НГК «Славнефть» (далее - Общество) в отчетном (2017) году сделках,  

в совершении которых имеется заинтересованность 1 

№ 
Сторона 

сделки 

Предмет и существенные 

условия сделки, цена сделки, 

соотношение размера сделки 

с БСА Общества 

Основания 

совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное 

в совершении сделки, 

и основания заинтересованности 

Доля участия заинтересованного  

(-ых) лица (лиц) в уставном капитале 

(доли принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) 

ОАО «НГК «Славнефть» и юридического 

лица, являвшегося стороной в сделке, 

на дату совершения сделки для сделки 

(группы взаимосвязанных сделок), размер 

которой (которых) составлял 2 и более 

процента балансовой стоимости активов 

ОАО «НГК «Славнефть» 

Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой раскрыта информация: 

Сообщение о 

существенном 

факте 

Ежекварталь-

ный отчет 

ОАО «НГК 

«Славнефть» 

(ЕЖО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
ПАО «Газпром 

нефть» 

Транспортно-экспедицион-

ные услуги по организации 

отгрузки принадлежащих 

ПАО «Газпром нефть» 

(Заказчик) на праве 

собственности товарных 

нефтепродуктов, произведен-

ных ОАО «Славнефть-

ЯНОС», по территории 

Российской Федерации и за 

пределы территории 

Российской Федерации 

железнодорожным транспор-

том, включая отгрузку в 

железнодорожно-паромных 

сообщениях, выполняя при 

этом функции грузо-

отправителя. 

Цена сделки: 

4 585 983,1 тыс. руб. 

 (с учетом НДС)  

(9,56% от балансовой 

стоимости активов Общества) 

Решение о 

согласии на 

совершение 

сделки принято 

Советом 

директоров  

ОАО «НГК 

«Славнефть» 

17.02.2017 

(протокол  от 

20.02.2017 №6) 

Баранов В.В. - Член Совета 

директоров ОАО «НГК 

«Славнефть», а также член 

Правления ПАО «Газпром 

нефть», являющегося стороной в 

сделке 

Доля участия заинтересованного лица 

Баранова В.В. в уставном капитале 

Общества - 0% 

Доля участия заинтересованного лица 

Баранова В.В. в уставном капитале 

ПАО «Газпром нефть» - 0,00316116% 

http://www.e-

disclosure.ru/port

al/event.aspx?Eve

ntId=ZbxBkxbR7

kiuV4bcyHerrA-

B-B 

I кв. 2017 г.: 

http://www.e-

disclosure.ru/po

rtal/files.aspx?id

=560&type=5 

Чернер А.М. - Член Совета 

директоров ОАО «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» - 0% 

Яковлев В.В. - Член Совета 

директоров ОАО «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» - 0,001051526% 

Янкевич А.В. - Член Совета 

директоров ОАО «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» - 0% 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZbxBkxbR7kiuV4bcyHerrA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZbxBkxbR7kiuV4bcyHerrA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZbxBkxbR7kiuV4bcyHerrA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZbxBkxbR7kiuV4bcyHerrA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZbxBkxbR7kiuV4bcyHerrA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZbxBkxbR7kiuV4bcyHerrA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
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2. 

ООО 

«Славнефть-

Красноярск-
нефтегаз» 

Дополнительное соглашение 

к договору займа. 

Изменение редакции 

Договора займа. 

Заём предоставляется 

ОАО «НГК «Славнефть» 

(займодавец) ООО «Слав-

нефть-Красноярскнефтегаз» 

(заемщик) на срок до 

«09» февраля 2018 года 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. 

(41,39 % 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» является 

контролирующим лицом 

юридического лица 

(ООО «Славнефть-Красноярск-

нефтегаз»), являющегося 

стороной сделки. 

Доля участия заинтересованного лица - 

ООО «Инвест-Ойл» в уставном 

капитале ОАО «НГК «Славнефть»: 

86,5342% 

Доля участия заинтересованного лица  

ООО «Инвест-Ойл» в уставном 

капитале ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз», являющегося 

стороной в сделке: 0,0000%. 

http://www.e-

disclosure.ru/port

al/event.aspx?Eve

ntId=jHyRcgMdY

UaYjX0AlyceYA

-B-B 

II кв. 2017 г.: 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/

files.aspx?id=560&t

ype=5 

 

3. ОАО 

 «СН-МНГ» 

Дополнительное соглашение 

к договору займа. 

Изменение редакции 

Договора займа. 

Заём предоставляется 

ОАО «СН-МНГ» 

(займодавец) ОАО «НГК 

«Славнефть» (заемщик) на 

срок до «30» октября 2018 

года. 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 39 493 500 тыс. руб  

(78,83% 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» 

В соответствии со ст. 81 ФЗ 

№208-ФЗ от 26.12.1995 «Об 

акционерных обществах» 

Доля участия заинтересованного лица - 

ООО «Инвест-Ойл» в уставном 

капитале ОАО «НГК «Славнефть»: 

86,5342% 

Доля участия заинтересованного лица 

ООО «Инвест-Ойл» в уставном 

капитале ОАО «СН-МНГ», 

являющегося стороной в сделке: 

0,0000%. 
http://www.e-

disclosure.ru/port

al/event.aspx?Eve

ntId=v2I6bBKV8

ky-

AnO9dCE8J3A-

B-B 

 

II кв. 2017 г.: 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/

files.aspx?id=560&t

ype=5  

Папенко С.А. - Член Совета 

директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» Папенко С.А. 

входит в состав органа 

управления (Совет директоров) 

ОАО «СН-МНГ» являющегося 

стороной по 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» - 0% 

Яковлев В.В. - Член Совета 

директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» Яковлев В.В. 

входит в состав органа 

управления (Совет директоров) 

ОАО «СН-МНГ», являющегося 

стороной по 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» - 0% 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jHyRcgMdYUaYjX0AlyceYA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jHyRcgMdYUaYjX0AlyceYA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jHyRcgMdYUaYjX0AlyceYA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jHyRcgMdYUaYjX0AlyceYA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jHyRcgMdYUaYjX0AlyceYA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jHyRcgMdYUaYjX0AlyceYA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v2I6bBKV8ky-AnO9dCE8J3A-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v2I6bBKV8ky-AnO9dCE8J3A-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v2I6bBKV8ky-AnO9dCE8J3A-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v2I6bBKV8ky-AnO9dCE8J3A-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v2I6bBKV8ky-AnO9dCE8J3A-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v2I6bBKV8ky-AnO9dCE8J3A-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v2I6bBKV8ky-AnO9dCE8J3A-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
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4. 
ООО 

«Славнефть-

Красноярск-
нефтегаз» 

 

Договор займа (в редакции 

Дополнительного 

соглашения). 

Пролонгация срока 

исполнения обязательств по 
Договору займа. 

Предоставление ОАО «НГК 

«Славнефть» (займодавец) 

процентного займа 

ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» 

(заёмщик) на измененных 

условиях. 

Цена сделки: 

7 930 000 тыс. руб. 

(13,66% 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» является 

контролирующим лицом 

юридического лица 

(ООО «Славнефть-Красноярск-

нефтегаз»), являющегося 

стороной сделки. 

Доля участия заинтересованного лица 

ООО «Инвест-Ойл» в уставном 

капитале ОАО «НГК «Славнефть»: 
86,5342%. 

Доля участия заинтересованного лица  

ООО «Инвест-Ойл» в уставном  

капитале ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» (юридическое 

лицо, являющееся стороной в сделке): 

0,0000% 

http://www.e-

disclosure.ru/port

al/event.aspx?Eve

ntId=XML-

C9KdUtkKHKU

UhrMcW1g-B-B 

III кв. 2017 г.: 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/

files.aspx?id=560&t
ype=5 

 

5. 

АО 

«Управление 

отгрузок» 

(ранее ЗАО 

«Управление 
отгрузок») 

 

Договор аренды вагонов 

цистерн ЗАО «Управление 

отгрузок» (Арендодатель) 

передает во временное 

владение и пользование за 

плату, а ОАО «НГК 

«Славнефть» (Арендатор) 

принимает имущество 

(вагоны-цистерны), 

являющиеся собственностью 
Арендодателя. 

Цена сделки: 

до 550 млн руб. (с учетом 
НДС) 

(0,92% 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. 

ООО «Инвест-Ойл» является 

контролирующим лицом 

юридического лица 

(АО «Управление отгрузок»), 
являющегося стороной сделки. 

Не применимо 

http://www.e-

disclosure.ru/port

al/event.aspx?Eve

ntId=ewsTFd-

Cjwkq0RWDve-
AEgIA-B-B 

IV кв. 2017 г.: 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/

files.aspx?id=560&t
ype=5  

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XML-C9KdUtkKHKUUhrMcW1g-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XML-C9KdUtkKHKUUhrMcW1g-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XML-C9KdUtkKHKUUhrMcW1g-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XML-C9KdUtkKHKUUhrMcW1g-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XML-C9KdUtkKHKUUhrMcW1g-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XML-C9KdUtkKHKUUhrMcW1g-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ewsTFd-Cjwkq0RWDve-AEgIA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ewsTFd-Cjwkq0RWDve-AEgIA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ewsTFd-Cjwkq0RWDve-AEgIA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ewsTFd-Cjwkq0RWDve-AEgIA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ewsTFd-Cjwkq0RWDve-AEgIA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ewsTFd-Cjwkq0RWDve-AEgIA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
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6. ПАО «НК 

«Роснефть» 

Дополнительное соглашение 

к договору. 

ОАО «НГК «Славнефть» 

(Исполнитель) оказывает 

ПАО «НК «Роснефть» 

(Заказчик) транспортно – 

экспедиционные услуги 

(ТЭУ) по организации 

отгрузки принадлежащих 

Заказчику на праве 

собственности товарных 

нефтепродуктов по 

территории Российской 

Федерации и за ее пределы. 

Дополнительным 

соглашением внесены 

изменения в стоимость услуг 
и период оказания услуг. 

Цена сделки: 

4 754 199 712,50 рублей 

(7,92% от балансовой 
стоимости активов Общества) 

 

Решение о 

согласии на 

совершение 
сделки принято 

Советом 

директоров  

ОАО «НГК 

«Славнефть» 
26.02.2018 

(Протокол от 
01.03.2018 №2) 

Касимиро Дидье -  Член Совета 

директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» Касимиро Дидье 

является одновременно членом 

Правления ПАО «НК 

«Роснефть», являющегося 
стороной по сделке. 

Доля участия заинтересованного лица 

Касимиро Дидье в уставном капитале  

Общества - 0% 

Доля участия заинтересованного лица 

Касимиро Дидье в уставном капитале 
ПАО «НК «Роснефть» - 0,0043% 

http://www.e-

disclosure.ru/port

al/event.aspx?Eve

ntId=G2JkaWcpE

EKlHcqHyQ4iZw

-B-B 

IV кв. 2017 г.: 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/

files.aspx?id=560&t

ype=5  

Лирон Эрик Морис -  Член 

Совета директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» Лирон Эрик Морис 

является одновременно членом 

Правления ПАО «НК 

«Роснефть», являющегося 
стороной по 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» 
0,0051% 

7. ПАО «Газпром 

нефть» 

 

Договор поставки нефти. 

ОАО «НГК «Славнефть» 

(Поставщик) передает в сроки 

и в количестве согласно 

условиям договора, а ПАО 

«Газпром нефть» 

(Покупатель) принимает в 

собственность нефть и 

оплачивает стоимость 

поставленного Товара. 

Цена сделки: 

 6 005 986 297,20 рублей (с 

учетом НДС - 18%). 

(12,0009% (с учетом опциона) 

от балансовой  стоимости 
активов Общества) 

Допустимый опцион к 

согласованному объему 

поставки составляет +/- 20% в 

стоимостном и натуральном 
выражении 

 

Решение о 

согласии на 

совершение 

сделки не 

принималось. 

Процедура 

вынесения вопроса 

об одобрении 

сделки на 

рассмотрение 

органов 

управления 

эмитента 
инициирована. 

Чернер А.М. -  Член Совета 

директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» Чернер Анатолий 

Моисеевич является 

одновременно членом Правления 

ПАО «Газпром нефть», 
являющегося стороной по 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» - 0% 

http://www.e-

disclosure.ru/port

al/event.aspx?Eve

ntId=mpA32bdur

EK9lI9AyeqbqA-

B-B 

IV кв. 2017 г.: 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/

files.aspx?id=560&t

ype=5  

Яковлев В.В. -  Член Совета 

директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» Яковлев Вадим 

Владиславович является 

одновременно членом Правления 

ПАО «Газпром нефть», 

являющегося стороной по 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» - 0,001051526% 

Янкевич А.В. - Член Совета 

директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» Янкевич Алексей 

Викторович является 

одновременно членом Правления 

ПАО «Газпром нефть», 

являющегося стороной по 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» - 0% 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G2JkaWcpEEKlHcqHyQ4iZw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G2JkaWcpEEKlHcqHyQ4iZw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G2JkaWcpEEKlHcqHyQ4iZw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G2JkaWcpEEKlHcqHyQ4iZw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G2JkaWcpEEKlHcqHyQ4iZw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G2JkaWcpEEKlHcqHyQ4iZw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mpA32bdurEK9lI9AyeqbqA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mpA32bdurEK9lI9AyeqbqA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mpA32bdurEK9lI9AyeqbqA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mpA32bdurEK9lI9AyeqbqA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mpA32bdurEK9lI9AyeqbqA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mpA32bdurEK9lI9AyeqbqA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
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8. ПАО «НК 

«Роснефть» 

Дополнительное соглашение 

к договору поставки нефти. 

ОАО «НГК «Славнефть» 

(Поставщик) передает в сроки 

и в количестве согласно 

условиям договора, а 

ПАО «НК «Роснефть»» 

(Покупатель) принимает в 

собственность нефть и 

оплачивает стоимость 
поставленного Товара. 

Цена сделки: 

7 020 000 495,71 рублей 

(с учетом НДС - 18%) 

(12,858% (с учетом опциона) 

от балансовой стоимости 

активов Общества) 

Допустимый опцион к 

согласованному объему 

поставки составляет +/- 10% в 
стоимостном выражении 

 

Решение о 

согласии на 

совершение 
сделки принято 

Советом 

директоров 

ОАО «НГК 

«Славнефть» 

26.12.2017 

(протокол  от  
29.12.2017  

№ 1) 

Касимиро Дидье -  Член Совета 

директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» Касимиро Дидье 

является одновременно членом 

Правления ПАО «НК 

«Роснефть», являющегося 

стороной по сделке. 

Доля участия заинтересованного лица 

Касимиро Дидье в уставном капитале  
Общества - 0% 

Доля участия заинтересованного лица 

Касимиро Дидье в уставном капитале 
ПАО «НК «Роснефть» - 0,0043% 

http://www.e-

disclosure.ru/port

al/event.aspx?Eve

ntId=1dEJHB7YR

0SrSjfLTi-C5Gw-

B-B 

IV кв. 2017 г.: 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/

files.aspx?id=560&t

ype=5  

Лирон Эрик Морис -  Член 

Совета директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» Лирон Эрик Морис 

является одновременно членом 

Правления ПАО «НК 

«Роснефть», являющегося 
стороной по 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» 
0,0051% 

9. ПАО «Газпром 

нефть» 

Дополнительное соглашение 

к договору поставки нефти 

ОАО «НГК «Славнефть» 

(Поставщик) передает в сроки 

и в количестве согласно 

условиям договора, а 

ПАО «Газпром нефть» 

(Покупатель) принимает в 

собственность нефть и 

оплачивает стоимость 
поставленного Товара. 

Цена сделки: 

7 020 000 495,71 рублей 
(с учетом НДС - 18%)  

(12,858% (с учетом опциона) 

от балансовой стоимости 

активов Общества) 

Допустимый опцион к 

согласованному объему 

поставки составляет +/- 10% в 
стоимостном выражении. 

 

Решение о 

согласии на 

совершение 

сделки принято 

Советом 

директоров 

ОАО «НГК 
«Славнефть»  

24.11.2017 

(протокол  от 
27.11.2017  

№ 5) 

Чернер А. М. -  Член Совета 

директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» Чернер Анатолий 

Моисеевич является 

одновременно членом Правления 

ПАО «Газпром нефть», 
являющегося стороной по 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» - 0% 

http://www.e-

disclosure.ru/port

al/event.aspx?Eve

ntId=Yz1bSUfT8

k2lva3jFGVvPQ-
B-B 

IV кв. 2017 г.: 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/

files.aspx?id=560&t
ype=5  

Яковлев В.В. -  Член Совета 

директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» Яковлев Вадим 

Владиславович является 

одновременно членом Правления 

ПАО «Газпром нефть», 

являющегося стороной по 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» - 0,001051526% 

Янкевич А.В. - Член Совета 

директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» Янкевич Алексей 

Викторович является 

одновременно членом Правления 

ПАО «Газпром нефть», 
являющегося стороной по 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» - 0% 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1dEJHB7YR0SrSjfLTi-C5Gw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1dEJHB7YR0SrSjfLTi-C5Gw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1dEJHB7YR0SrSjfLTi-C5Gw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1dEJHB7YR0SrSjfLTi-C5Gw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1dEJHB7YR0SrSjfLTi-C5Gw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1dEJHB7YR0SrSjfLTi-C5Gw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Yz1bSUfT8k2lva3jFGVvPQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Yz1bSUfT8k2lva3jFGVvPQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Yz1bSUfT8k2lva3jFGVvPQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Yz1bSUfT8k2lva3jFGVvPQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Yz1bSUfT8k2lva3jFGVvPQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Yz1bSUfT8k2lva3jFGVvPQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
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10. 
ПАО «НК 

«Роснефть» 

Договор поставки нефти. 

ОАО «НГК «Славнефть» 

(Поставщик) передает в сроки 

и в количестве согласно 

условиям Договора, а 

ПАО «НК «Роснефть» 

(Покупатель) принимает в 

собственность нефть и 

оплачивает стоимость 
поставленного товара 

Цена сделки: 

6 005 986 297,20 рублей 
(с учетом НДС - 18%) 

(12,0009% (с учетом опциона) 

от балансовой стоимости 
активов Общества) 

Допустимый опцион к 

согласованному объему 

поставки составляет +/- 20% в 

стоимостном и натуральном 
выражении 

 

Решение о 

согласии на 

совершение 

сделки не 
принималось. 

Процедура 

вынесения вопроса 

об одобрении 

сделки на 

рассмотрение 

органов 

управления 

эмитента 

инициирована. 

Касимиро Дидье – член Совета 

директоров ОАО «НГК 

«Славнефть» Касимиро Дидье 

является одновременно членом 

Правления ПАО «НК 

«Роснефть», являющегося 

стороной по сделке. 

Доля участия заинтересованного лица 

Касимиро Дидье в уставном капитале  

Общества - 0%  

Доля участия заинтересованного лица 

Касимиро Дидье в уставном капитале 
ПАО «НК «Роснефть» - 0,0043% 

http://www.e-

disclosure.ru/port

al/event.aspx?Eve

ntId=Q9l9engIHE

SnjDfDqrmuZQ-

B-B 

IV кв. 2017 г.: 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/

files.aspx?id=560&t

ype=5  
Лирон Эрик Морис - 

Член Совета директоров 

ОАО «НГК «Славнефть» Лирон 

Эрик Морис является 

одновременно членом Правления 

ПАО «НК «Роснефть», 
являющегося стороной по 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» 
0,0051% 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q9l9engIHESnjDfDqrmuZQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q9l9engIHESnjDfDqrmuZQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q9l9engIHESnjDfDqrmuZQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q9l9engIHESnjDfDqrmuZQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q9l9engIHESnjDfDqrmuZQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q9l9engIHESnjDfDqrmuZQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5

