Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента
(для
некоммерческой «Газпром нефть»
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное ПАО «Газпром нефть»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская
Федерация,
г.
СанктПетербург
1.4. ОГРН эмитента
1025501701686
1.5. ИНН эмитента
5504036333
1.6. Уникальный
код
эмитента, 00146-A
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
информации
http://ir.gazprom-neft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня в
заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС 1: О привлечении ПАО «Газпром нефть» кредита от ПАО Сбербанк.
Решили:
Согласовать заключение Договора между ПАО «Газпром нефть» и ПАО Сбербанк об
открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих основных условиях:
Заемщик: ПАО «Газпром нефть»
Кредитор: ПАО Сбербанк
Вид кредита: невозобновляемая кредитная линия
Целевое использование: финансирование общекорпоративных целей Заемщика, в том
числе финансирование текущих расходов Заемщика (включая, но не ограничиваясь:
финансирование затрат на закупку различного вида товаров/сырья (включая нефть),
работ и услуг), предоставление Заемщиком займов его дочерним обществам и иным
третьим лицам, уплата Заемщиком налоговых и таможенных платежей, погашение
Заемщиком текущих обязательств перед другими кредиторами (за исключением
погашения кредитов, полученных от банков), а также для перевода средств на расчетные
счета Заемщика, открытые в других кредитных организациях, с последующим
использованием на цели, разрешенные Договором
Лимит кредитной линии: не более 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) рублей
Срок действия кредитной линии: не более 5 (Пяти) лет (включительно)
Период доступности: не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора
Порядок погашения кредита: погашение кредита производится любыми суммами в
пределах указанного срока действия кредитной линии

Комиссия за досрочное погашение кредита: Комиссия за полное или частичное
погашение сумм выданного кредита ранее Даты полного окончательного погашения
выданного кредита не взимается
Обеспечение по кредиту: отсутствует
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: 28 «августа» 2017 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28
«августа» 2017 г., Протокол № ПТ-0102/40.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента
корпоративного регулирования
(на основании доверенности № НК-333
от 16 марта 2016 года)
3.2. Дата

«28»

августа

20 17 г

А.В. Дворцов
(подпись)
М.П.

