Сообщение о существенном факте
«о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество «Газпром
эмитента (для некоммерческой организации – нефть»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Газпром нефть»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента
1025501701686
1.5. ИНН эмитента
5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00146-A
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. категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;
2.2. вид и предмет сделки: Изменение №6 к Договору поставки нефти и оказания агентских
услуг № ГПН-12/29000/02471/Р // MOS/12/0390 от 13 декабря 2012 г.
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор на поставку
нефти;
2.4. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
- срок исполнения обязательств по сделке:
Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует до 31.12.2018 г.;
- стороны по сделке: ПАО «Газпром нефть» - Покупатель; «Салым Петролеум Девелопмент
Н.В.» – Продавец;
- размер сделки в денежном выражении: Общая сумма сделки 51 255 363 020,00 в том числе
НДС,
- размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,29 %;
2.5. стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки: 1 556 256 602 т. р. по состоянию на 30.09.2017 г.;
2.6. дата совершения сделки: 28.12.2017 г.;
2.7. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания),
по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля
участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
Ф.И.О заинтересованного лица: Яковлев Вадим Владиславович
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в
уставном капитале:
Яковлев В.В - член Правления ПАО «Газпром нефть» одновременно являющийся
Председателем Наблюдательного совета «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»,

- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,001051526 % в УК эмитента и 0,00% в УК юридического
лица.
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 (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления
эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении такой сделки не принималось: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах» Общество направило «Извещение о совершении ПАО «Газпром
нефть» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Требование об
одобрении сделки заявлено не было.
3. Подпись
3.1.
Начальник
Департамента
корпоративного регулирования
(на основании доверенности
№ НК-195 от 30 августа 2017 года)
3.2. Дата « 28 »

декабря

20 17

г.

____________
(подпись)
М.П.

А.В. Дворцов

