Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «НГК «Славнефть»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027739026270
1.5. ИНН эмитента
7707017509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560
http://www.slavneft.ru	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
29.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент.
2.2. Категория сделки: Существенная сделка, не являющаяся крупной. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.3. Вид и предмет сделки: Договор об оказании транспортно-экспедиторских услуг по организации отгрузки товарных нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации и за пределы Российской Федерации.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (Исполнитель) обязуется на условиях Договора оказать Публичному акционерному обществу «Газпром 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.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: В период с «01» января 2019 года и по «31» января 2021 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Газпром нефть», Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении: До 15 220 374 694 рубля (без учета НДС).
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17,24%.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 88 261 174 тыс. руб. (по состоянию на 30.09.2018). 
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 29.12.2018.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения вопроса об одобрении сделки на рассмотрение органов управления эмитента инициирована.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» 
(доверенность от 27.07.2018 № МО-862)


А.Н. Трухачев


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
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