
 

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ПАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ» 

 
 
По вопросу № 1 «О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность»: 

Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

условиях, указанных в Приложении № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к проектам решений 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, РАНЕЕ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «НГК «Славнефть»,  

В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

И ПОДЛЕЖАЩИХ УТОЧНЕНИЮ В СВЯЗИ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ  

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

Наименовани

е стороны 

сделки 

Предмет и существенные условия 

совершенной сделки 

Цена сделки  

(общая 

стоимость 

договора), 

одобренная 

органом 

управления 

Предмет сделки и ее существенные 

условия с учетом изменения сделки 

Цена сделки  

(общая 

стоимость 

договора), 

с учетом 

изменения 

Лицо, заинтересованное в 

совершении сделки 

ООО 

«Славнефть-

Красноярск-

нефтегаз» - 

Заемщик 

Предоставление ПАО «НГК 

«Славнефть» (Займодавец) 

процентного займа 

ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» (Заёмщик) 

в размере не более 17 800 000,00 

тыс. руб. на срок до 30.05.2022. 

Общая сумма сделки с учетом 

процентов составит не более 

34 995 439,0 тыс. руб. 

Дополнительное соглашение № 4 

от «18» декабря 2018 г. к 

договору займа № 64537-2016-72 

от «21» марта 2016 г. между 

ПАО «НГК «Славнефть» и 

ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» одобрено 

внеочередным общим собранием 

акционеров ПАО «НГК 

«Славнефть» 26.04.2019. 

Цена сделки – 
не более 
34 995 439,0  
тыс. рублей 
(НДС не 
облагается) 

Предоставление ПАО «НГК 

«Славнефть» (Займодавец) 

процентного займа ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» (Заёмщик) в 

размере до 15 590 077,3 тыс.руб. (с 

учетом исполненных Сторонами 

обязательств по сделке) на срок до 

29.05.2025 с правом досрочного 

погашения и пролонгации. 

Процентная ставка будет определена 

в соответствии с Методикой 

определения процентных ставок по 

сделкам о предоставлении займов 

между обществами Группы 

Славнефть. 

Общая сумма сделки с учетом 

процентов может составить не более 

24 735 785,3 тыс. руб. 

(13,8% балансовой стоимости 

активов ПАО «НГК «Славнефть» по 

состоянию на 30.09.2021). 

 

Цена сделки – 

не более 

24 735 785,3  

тыс. рублей 

(НДС не 

облагается) 

1. ООО «Инвест-Ойл» - 

контролирующее лицо 

ПАО «НГК «Славнефть» 

и ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» - 

стороны в сделке; 

2. Папенко С.А. – член 

Совета директоров 

ПАО «НГК «Славнефть» 

и ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» – 

стороны в сделке. 

 

 


