УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ПАО «Газпром нефть»
(Протокол заседания Совета директоров
ПАО «Газпром нефть» от 24 апреля № ПТ-0102/23)

Отчет о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2016 году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность

№
п/п

1

2

3

Наименование
сторон сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

ПАО «Газпром нефть»
- Заемщик;
ПАО
«Сбербанк» - Банк

Открытие Банком невозобновляемой кредитной
линии на следующих условиях:

ПАО «Газпром нефть»
- Заемщик;
ПАО
«Сбербанк» - Банк

Открытие Банком невозобновляемой кредитной
линии на следующих условиях:

ПАО
«Газпром
нефть»;
ОАО «НК
«Роснефть»

Заключение Генерального соглашения по
управлению совместными активами на основных
условиях, определенных сторонами.

Сумма кредита: 14 700 000 000 рублей;
Вид кредита, целевое использование кредита:
невозобновляемая
кредитная
линия
с
разрешенным целевым использованием - на
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) за исключением
погашения
Заемщиком
кредитов
банков,
предоставления займов дочерним обществам
Заемщика и иным третьим лицам, а также
уплаты Заемщиком налоговых и таможенных
платежей.
Срок кредитования: не более 5 лет с даты
подписания Договора;
Процентная ставка: Ключевая ставка Банка
России + 2,0 процента годовых
Обеспечение по кредиту: отсутствует.

Сумма кредита: 15 300 000 000 рублей;
Вид кредита, целевое использование кредита:
невозобновляемая
кредитная
линия
с
разрешенным целевым использованием – на
предоставление займов дочерним обществам
Заемщика, а также иным третьим лицам, и
уплату налоговых и таможенных платежей.
Срок кредитования: не более 5 лет с даты
подписания Договора;
Ключевая ставка Банка России + 1,91 процента
годовых
Обеспечение по кредиту: отсутствует.

Генеральное

соглашение

детализирует

Сведения о лице (лицах),
заинтересованных
в
совершении
сделки,
основания
заинтересованности
и
доли
участия
в
ПАО
«Газпром
нефть»
и
контрагенте
Акционер общества ПАО
«Газпром» (здесь и далее –
доля
участия
ПАО
«Газпром»
в
уставном
капитале ПАО «Газпром
нефть» 95,68%) , поскольку
его аффилированное лицо
Мау
Владимир
Александрович
является
членом
Наблюдательного
совета ПАО Сбербанк

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное лицо Мау
Владимир
Александрович
является
членом
Наблюдательного
совета
ПАО Сбербанк

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированные
лица:
Маттиас Варниг, Александр
Новак, Андрей Акимов, -

1

обязательства
компаний
акционеров
по
голосованию
в
органах
корпоративного
управления совместных активов и принятию
ключевых бизнес-решений.
4

ПАО «Газпром нефть»
- заказчик; ОАО АК
«Транснефть»
исполнитель

5

ПАО «Газпром нефть»
- заказчик; ОАО АК
«Транснефть»
исполнитель

6

ПАО «Газпром нефть»
- заказчик; ОАО АК
«Транснефть»
исполнитель

7

ПАО
«Газпром
нефть»;
ОАО АК
«Транснефть»

Оказание услуг по транспортировке нефти на
период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. по системе
магистральных нефтепроводов по территории
Российской Федерации, а также агентских услуг
по
обеспечению
транспортировки
нефти
трубопроводным транспортом по территории
Украины, Республики Беларусь, Республики
Казахстан при дальнейшей транспортировке за
пределы государств – участников Соглашений о
Таможенном союзе;
Объем поставки: 31 043 473 тонны;
Стоимость услуг не превысит 24 035 408 970
рублей.
Оказание услуг по компаундированию нефти,
поставляемой на ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»,
принимаемой в пункте отправления Демьянское,
Мегион, до показателей качества, не ниже 1
класса согласно требованиям ГОСТ Р 518582002 «Нефть. Общие технические условия».
Объем поставки: 2 000 000 тонн в год.
Стоимость услуг по Договору не превысит 300
000 000,00 рублей, без учета НДС 18%.
Оказание услуг по приему и хранению нефти с
обезличением в резервуарном парке системы
магистральных нефтепроводов в период с
01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Стоимость услуг не превысит 2 000 000,00
рублей, без учета НДС 18%;

Заключение Дополнительного соглашения №3 к
Соглашению об оказании информационных
услуг между ПАО «Газпром нефть» и ОАО АК
«Транснефть».
Дополнительное соглашение №3 продлевает
срок оказания информационных услуг с
01.01.2016 по 31.12.2016 г.

являются членами Совета
директоров
ОАО
«НК
«Роснефть».
Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное
лицо
Маттиас Варниг занимает
должность
Председателя
Совета директоров ОАО «АК
«Транснефть».

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное
лицо
Маттиас Варниг занимает
должность
Председателя
Совета директоров ОАО «АК
«Транснефть».

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное
лицо
Маттиас Варниг занимает
должность
Председателя
Совета директоров ОАО «АК
«Транснефть».
Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное
лицо
Маттиас Варниг занимает
должность
Председателя
Совета директоров ОАО «АК
«Транснефть».

Стоимость услуг 6 609 401,04 рублей без учета
НДС 18%.
8

ПАО
«Газпром
нефть»;
ОАО АК
«Транснефть»

Оказание
услуг
по
транспортировке
нефтепродуктов по системе магистральных
нефтепродуктопроводов
по
территории
Российской Федерации, а также агентских услуг
по
обеспечению
транспортировки
нефтепродуктов трубопроводным транспортом
по территории Украины, Республики Беларусь,
Республики Казахстан и налива нефтепродуктов
в средства железнодорожного транспорта на НП
«Гомель» при дальнейшей транспортировке за
пределы государств – участников Соглашений о
Таможенном союзе;

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное
лицо
Маттиас Варниг занимает
должность
Председателя
Совета директоров ОАО «АК
«Транснефть».

Объем поставки: 7 564 790 тонн.
Стоимость услуг не превысит 12 238 832 000,00
рублей, без учета НДС 18%.

2

9

ПАО
«Газпром
нефть»;
ОАО АК
«Транснефть»

Дополнительное соглашение №5 к договору об
оказании
услуг
по
транспортировке
нефтепродуктов на 2015 год между ПАО
«Газпром нефть» и ОАО «АК «Транснефть», а
также договора об оказании услуг по
транспортировке нефтепродуктов на 2016 год.
ОАО АК «Транснефть», помимо услуг по
транспортировке
нефтепродуктов,
принадлежащих
ПАО
«Газпром
нефть»,
оказывает информационные услуги по передаче
информации для ПАО «Газпром нефть».

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное
лицо
Маттиас Варниг занимает
должность
Председателя
Совета директоров ОАО «АК
«Транснефть».

Общая стоимость услуг составит 2 764 373,50
рублей, включая НДС 18%.
10

ПАО
«Газпром
нефть»;
ОАО
«Славнефть-ЯНОС»

Дополнительное соглашение №8 к договору
поставки
нефтепродуктов
№
ГПН11/27110/02096/Д от 01.10.2011г. продлевает
срок действия основного договора до 31.12.2018.
Планируемый объем поставки с 01.01.2016 г. по
31.12.2018г. составит не более 6 310 тонн.
Стоимость
реализации
нефтепродуктов
определяется ПАО «Газпром нефть» на
основании действующего с 1 числа месяца
поставки минимального уровня цен реализации
ПАО «Газпром нефть» и составляет до 70 млн
рублей (без учета налогов).

Член
Правления
ПАО «Газпром нефть» А.М.
Чернер,
одновременно
являющийся членом Совета
директоров
ОАО
«Славнефть-ЯНОС».
А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.

11

ПАО
«Газпром
нефть»;
ОАО
«Славнефть-ЯНОС»

Дополнительное соглашение №7 к договору
№03Д00269/14 от 01.07.2014г. продлевает срок
действия основного договора до 31.12.2016.

Член
Правления
ПАО «Газпром нефть» А.М.
Чернер,
одновременно
являющийся членом Совета
директоров
ОАО
«Славнефть-ЯНОС».

Предметом договора является оказание ОАО
«Славнефть-ЯНОС» услуг по переработке
нефти и прочего сырья и выработке товарных
нефтепродуктов для ПАО «Газпром нефть».
Планируемый объем переработки составит не
более 8 360 000 тонн нефти с учетом
допустимого отклонения в пределах 10% в
сторону увеличения от плановых показателей,
обшей стоимостью до 13,640 млрд рублей, без
учета НДС.
12

ПАО
«Газпром
нефть»;
АО
«ГазпромнефтьОНПЗ»

Дополнительное соглашение № 16 к договору
переработки
нефтяного
сырья
№
ГПН13/09000/02436/Р от 18.12.2013г. продлевает
срок действия договора до 31.03.2016г.
Объем переработки в период с 01.11.2015 г. по
31.03.2016 г. составит не более 9 600 000 тонн
сырья и 200 000 тонн полуфабрикатов,
приобретенных у третьих лиц.
Стоимость услуг составит не более 18
400 000 000 рублей, без учета НДС;

А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное лицо АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
является
стороной
по
сделке,
а
также
член
Правления
ПАО
«Газпром
нефть»
А.М.
Чернер,
одновременно
являющегося членом Совета
директоров
АО
«Газпромнефть-ОНПЗ».
А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.

13

ПАО
«Газпром
нефть»;
ООО
«Газпромнефть-СМ»

Дополнительное соглашение №3 к договору №
ГПН-15/01200/00666/Р
от
01.03.2015г.
продлевает
срок
действия
договора
до
31.12.2016г.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
афилированное лицо ООО
«Газпромнефть-СМ»
является
стороной
по

3

Планируемый объем приобретаемой ПАО
«Газпром
нефть»
продукции
у
ООО
«Газпромнефть-СМ» в срок с 01.01.2016 г. по
31.12.2016 г. составит не более 1 500 000 тонн.
Общая стоимость не превысит 9,5 млрд рублей,
без учета НДС.

сделке,
а
также
член
Правления
ПАО
«Газпром
нефть»
А.М.
Чернер,
одновременно
являющегося членом Совета
директоров
ООО
«Газпромнефть-СМ».
А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.

14

ПАО
«Газпром
нефть»;
ООО
«Газпромнефть-СМ»

Дополнительное соглашение №9 к договору
поставки нефтепродуктов
№ ГПН11/27130/02089/Д от 01.10.2011г. продлевает
срок действия договора до 31.12.2016г.
Планируемый
объем
поставляемой
ПАО
«Газпром нефть» продукции в срок с 01.01.2016
г. по 31.12.2016 г. в адрес ООО «ГазпромнефтьСМ» составит не более 2 270 000 тонн.
Общая стоимость не превысит 13,5 млрд
рублей, без учета НДС.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
афилированное лицо ООО
«Газпромнефть-СМ»
является
стороной
по
сделке,
а
также
член
Правления
ПАО
«Газпром
нефть»
А.М.
Чернер,
одновременно
являющегося членом Совета
директоров
ООО
«Газпромнефть-СМ».
А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.

15

ПАО
«Газпром
нефть»;
АО
«ГазпромнефтьОНПЗ»

Дополнительное соглашение №11 к договору
поставки
нефтепродуктов
№ГПН11/27130/02113/Д от 15.09.2011г. продлевает
срок действия договора до 31.12.2018г.
Планируемый объем поставляемой продукции в
срок с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. в адрес АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» составит не более 16
тонн.
Общая стоимость не превысит 450 000 рублей,
без учета НДС.

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное лицо АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
является
стороной
по
сделке,
а
также
член
Правления
ПАО
«Газпром
нефть»
А.М.
Чернер,
одновременно
являющегося членом Совета
директоров
АО
«Газпромнефть-ОНПЗ».
А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.

16

ПАО
«Газпром
нефть»;
ООО
«ГазпромнефтьСнабжение»

Приобретение ПАО "Газпром нефть" доли в
уставном
капитале
ООО
«ГазпромнефтьСнабжение» путем внесения дополнительного
вклада в размере 3 812 000 000 рублей, в
результате
чего
ПАО
"Газпром
нефть"
приобретет долю в размере 80,89 % уставного
капитала ООО «Газпромнефть-Снабжение».

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
афилированное лицо ООО
«Газпромнефть-Снабжение»
является стороной по сделке

17

ПАО
«Газпром
нефть»;
ООО
«ГазпромнефтьЛогистика»

Оказание услуг по отгрузке и/или организации
отгрузки товарной продукции, нефтехимии и
сжиженных
газов,
произведенной
АО
«Газпромнефть-Омский
НПЗ»,
железнодорожным
транспортом,
а
также
автомобильным, трубопроводным и водным
транспортом
по
территории
Российской
Федерации.
Общая стоимость оказываемых услуг по
договору не превысит 522 339 961,75 руб..
учетом НДС.
Срок оказания услуг с 01 января 2016 г. по 31
декабря 2016 г.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ООО
«Газпромнефть-Логистика»
является
стороной
по
сделке,
а
также
член
Правления ПАО «Газпром
нефть»
А.М.
Чернер,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
ООО
«ГазпромнефтьЛогистика».
А.М. Чернер не имеет доли

4

участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.
18

ПАО
«Газпром
нефть»;
ООО
«ГазпромнефтьЛогистика»

Оказание транспортно-экспедиционных услуг,
связанных с организацией отгрузки товарной
продукции,
нефтехимии
и
сжиженных
углеводородных
газов
производства
АО
«Газпромнефть-МНПЗ»
Общая стоимость оказываемых услуг по
договору не превысит 436 650 181,65 руб., c
учетом НДС.
Срок оказания услуг с 01 января 2016 г. по 31
декабря 2016 г.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ООО
«Газпромнефть-Логистика»
является
стороной
по
сделке,
а
также
член
Правления ПАО «Газпром
нефть»
А.М.
Чернер,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
ООО
«ГазпромнефтьЛогистика».
А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.

19

20

21

ПАО
«Газпром
нефть»;
ООО
«ГазпромнефтьЛогистика»

ПАО
«Газпром
нефть»;
ООО
«ГазпромнефтьЛогистика»

ПАО
«Газпром
нефть»;
ООО
«ГазпромнефтьЛогистика»

Оказание услуг по отгрузке и/или организации
отгрузки продукции, произведенной на АО
«Газпромнефть-МНПЗ»; услуг по учету и
сопровождению отгруженной продукции; услуг по
формированию
прямого
отправительского
маршрута; услуг по обеспечению контроля за
подготовкой к погрузке, погрузкой и упаковкой
погруженных
полувагонов
серы
комовой
насыпью, а также услуг по транспортировке
порожних вагонов без проведения грузовых
операций.
Общая стоимость оказываемых услуг не
превысит 374 821 082,22 руб., с учетом НДС.
Срок оказания услуг с 01 января 2016 г. по 31
декабря 2016 г.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ООО
«Газпромнефть-Логистика»
является
стороной
по
сделке,
а
также
член
Правления ПАО «Газпром
нефть»
А.М.
Чернер,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
ООО
«ГазпромнефтьЛогистика».

Оказание
услуг
Заказчику
по
ведению
(сопровождению) договорной и претензионной
работы
по
договорам
транспортноэкспедиционных услуг ПАО «Газпром нефть»;
услуг по ведению (сопровождению) судебной
работы в сфере услуг по организации отгрузки
нефти и нефтепродуктов и регулирования
отношений,
возникающих
в
связи
с
использованием железнодорожного транспорта.
Общая стоимость услуг не превысит 75 897 600
руб. 00 коп., включая НДС.
Срок оказания услуг с 01 января 2016 г. по 31
декабря 2016 г.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ООО
«Газпромнефть-Логистика»
является
стороной
по
сделке,
а
также
член
Правления ПАО «Газпром
нефть»
А.М.
Чернер,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
ООО
«ГазпромнефтьЛогистика».

Оказание комплекса услуг по раскредитованию
перевозочных документов на порожние вагоны,
прибывающие
на
станцию
Комбинатская
Западно-Сибирской железной дороги и на
станцию Яничкино Московской железной дороги
под погрузку нефтепродуктов, и взаимодействию
с ОАО «РЖД».
Общая стоимость услуг не превысит 602 739,28
руб., с учетом НДС.
Срок оказания услуг с 17 июня 2015 г. по 31

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ООО
«Газпромнефть-Логистика»
является
стороной
по
сделке,
а
также
член
Правления ПАО «Газпром
нефть»
А.М.
Чернер,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
ООО
«Газпромнефть-

А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.

А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.

5

декабря 2016 г.

Логистика».
А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.
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ПАО
«Газпром
нефть»;
ООО
«Газпром
межрегионгаз»

Дополнительное соглашение №14 к договору
поставки газа № 1-016/13 от 12.12.2012 г.
продлевает срок действия
договора
до
31.12.2016.
Предметом Договора является поставка газа
природного и/или газа горючего природного
сухого отбензиненного, цена на который не
подлежит государственному регулированию, в
связи с его добычей организациями, созданными
во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403.
Общая стоимость по сделке составит не более
13 млрд рублей, без учета НДС.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ООО
«Газпром
межрегионгаз»
(доля
участия
ПАО
«Газпром»
в
уставном
капитале ООО «Газпром
межрегионгаз»
100%)
является
стороной
по
сделке, а также член Совета
директоров ПАО «Газпром
нефть»
К.Г.
Селезнев,
одновременно являющийся
Генеральным
директором
ООО
«Газпром
межрегионгаз».
К.Г. Селезнев не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.
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ПАО
«Газпром
нефть»;
ООО
«Национальный
нефтяной
консорциум»

Заключение Дополнительного соглашения №2 к
договору о предоставлении ПАО «Газпром
нефть»
целевого
займа
обществу
с
ограниченной ответственностью «Национальный
нефтяной консорциум» № ГПН-10/12100/01677/Д
от 13 октября 2010г. (далее по тексту –
«Договор»), в соответствии с которым заёмные
средства,
перечисляемые
ООО
«ННК»,
представляются с целью уплаты той части
обязательств Займодавца, которая относится к
доле участия ПАО «Газпром нефть» и
пропорциональна доле участия ПАО «Газпром
нефть» в уставном капитале Заёмщика.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ПАО
«Газпром нефть» владеет
20% долей ООО «ННК»,
являющегося стороной по
сделке,
а
также
Генеральный директор, член
Совета директоров ПАО
«Газпром
нефть»
А.В.
Дюков,
являющийся
одновременно
членом
Совета директоров ООО
«ННК».
А.В. Дюков имеет долю
участия в уставном капитале
«Газпром нефть» в размере
0,00535%, долю участия в
ООО «ННК» не имеет.

24

ПАО
«Газпром
нефть»;
ООО
«Национальный
нефтяной
консорциум»

Заключение Дополнительного соглашения №3 к
договору о предоставлении ПАО «Газпром
нефть»
целевого
займа
обществу
с
ограниченной ответственностью «Национальный
нефтяной консорциум» № ГПН-10/12100/01672/Д
от 13 октября 2010г., в соответствии с которым
увеличена сумма целевого займа не более 787
305 575 рублей.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ПАО
«Газпром нефть» владеет
20% долей ООО «ННК»,
являющегося стороной по
сделке,
а
также
Генеральный директор, член
Совета директоров ПАО
«Газпром нефть» А.В.Дюков,
являющийся одновременно
членом Совета директоров
ООО «ННК».
А.В. Дюков имеет долю
участия в уставном капитале
«Газпром нефть» в размере
0,00535%, долю участия в
ООО «ННК» не имеет.

6
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ПАО «Газпром нефть»
- заказчик; НП «СК
«Авангард»
исполнитель

Оказание НП «СК «Авангард» рекламных услуг
по
размещению
рекламных
материалов
розничных брендов ПАО «Газпром нефть» на
матчах Чемпионатов КХЛ и МХЛ, а также иных
турниров по хоккею.
Срок оказания услуг по Договору: с 01 августа
2016 года по 30 апреля 2017 года.
Цена сделки 798 860 000 рублей, в том числе
НДС.

26
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ПАО
«Газпром
нефть»;
Tecnimont
S.p.A.,ООО «Текнимон
т Руссия»

ПАО «Газпром нефть»
- Заемщик; Банк ВТБ
(ПАО) - Банк

Предоставление гарантии в целях обеспечения
исполнения АО «Газпромнефть – Московский
НПЗ» платежных обязательств перед Tecnimont
S.p.A. и ООО «Текнимонт Руссия» по счетам,
выставленным в адрес АО «ГазпромнефтьМосковский НПЗ» по Контракту о поставке
оборудования и материалов и оказания услуг по
управлению строительством, подготовки к
пусконаладочным
работам
по
проекту
строительства
Комбинированной
установки
переработки
нефти
на
территории
действующего
завода
АО «ГазпромнефтьМосковский НПЗ», по которому предоставляется
отсрочка платежа;
Срок отсрочки платежа: до шести месяцев,
включительно, с даты предоставления гарантии;
Сумма гарантии: не более 101 750 000 евро,
включительно.
Открытие невозобновляемой кредитной линии
на сумму не более 5 150 000 000 рублей.
Целевое назначение: финансирование затрат
на закупку нефти у Общества с ограниченной
ответственностью «Заполярнефть»
Процентная ставка не более ключевой ставки
Банка России + 2,004% годовых.

Член
Правления
ПАО «Газпром нефть» А.М.
Дыбаль,
одновременно
занимающий
должность
Председателя
Совета
директоров
НП
«СК
«Авангард».
А.М. Дыбаль не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.
Член
Правления
ПАО
«Газпром
нефть»
А.М.
Чернер,
являющийся
одновременно
Председателем
Совета
директоров
АО
«Газпромнефть-МНПЗ».
А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное
лицо
М. Варниг
одновременно
занимает
должность
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).

Период доступности кредита – не более 12
месяцев с даты подписания соглашения,
погашение наступает единовременно в конце
срока кредита.

28

ПАО «Газпром нефть»
- Заемщик; Банк ВТБ
(ПАО) - Банк.

Срок Кредитной линии – не более 2190 дней с
даты подписания Соглашения
Открытие невозобновляемой кредитной линии
на сумму не более 5 250 000 000 рублей.
Целевое назначение: - финансирование текущей
деятельности и финансирование деятельности,
предусмотренной уставом Заемщика, в рамках
его обычной хозяйственной деятельности;
Процентная ставка не более ключевой ставки
Банка России + 2,01% годовых.

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное
лицо
М. Варниг
одновременно
занимает
должность
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).

Период доступности кредита – не более 12
месяцев с даты подписания соглашения,
погашение наступает единовременно в конце
срока кредита.
Срок Кредитной линии – не более 2190 дней с
даты подписания Соглашения
29

ПАО «Газпром нефть»
- Заемщик; Банк ВТБ

Открытие невозобновляемой кредитной линии
на сумму не более 14 650 000 000 рублей.

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его

7

(ПАО) - Банк

Целевое назначение: финансирование затрат на
закупку нефти у Открытого акционерного
общества «Томскнефть» ВНК;
Процентная ставка не более ключевой ставки
Банка России + 2,002% годовых.

аффилированное
лицо
М. Варниг
одновременно
занимает
должность
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).

Период доступности кредита – не более 12
месяцев с даты подписания соглашения,
погашение наступает единовременно в конце
срока кредита.
Срок Кредитной линии – не более 2190 дней с
даты подписания Соглашения
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ПАО «Газпром нефть»
- Заемщик; Банк ВТБ
(ПАО) - Банк

Открытие невозобновляемой кредитной линии
на сумму не более 14 800 000 000 рублей.
Цель кредита: Погашение Компанией своих
обязательств по возврату денежных средств,
привлеченных от третьих лиц (в том числе
дочерних и зависимых обществ) (в части
заемных
средств,
использованных
на
разрешенные цели.

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное
лицо
М. Варниг
одновременно
занимает
должность
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).

Процентная ставка не более ключевой ставки
Банка России + 2,00% годовых.
Период доступности кредита – не более 12
месяцев с даты подписания соглашения,
погашение наступает единовременно в конце
срока кредита.
Срок Кредитной линии – не более 2190 дней с
даты подписания Соглашения
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ПАО «Газпром нефть»
- Заемщик; Банк ВТБ
(ПАО) - Банк

Открытие невозобновляемой кредитной линии
на сумму не более 14 850 000 000 рублей.
Цель кредита: уплата Компанией таможенных
платежей
Процентная ставка не более ключевой ставки
Банка России + 2,006% годовых.

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное
лицо
М. Варниг
одновременно
занимает
должность
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).

Период доступности кредита – не более 12
месяцев с даты подписания соглашения,
погашение наступает единовременно в конце
срока кредита.
Срок Кредитной линии – не более 2190 дней с
даты подписания Соглашения
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ПАО «Газпром нефть»
- Заемщик; Банк ВТБ
(ПАО) - Банк

Открытие невозобновляемой кредитной линии
на сумму не более 14 950 000 000 рублей.
Цель кредита: выплата дивидендов.
Процентная ставка не более ключевой ставки
Банка России + 2,008% годовых.
Период доступности кредита – не более 12
месяцев с даты подписания соглашения,
погашение наступает единовременно в конце
срока кредита.
Срок Кредитной линии – не более 2190 дней с
даты подписания Соглашения
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ПАО «Газпром нефть»
- Заемщик; Банк ВТБ

Открытие невозобновляемой кредитной линии
на сумму не более 15 150 000 000 рублей.

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное
лицо
М. Варниг
одновременно
занимает
должность
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное
лицо

8

(ПАО) - Банк

Цель кредита: финансирование
закупку нефти у ОАО «СН-МНГ».

затрат

на

Процентная ставка не более ключевой ставки
Банка России + 2,0014% годовых.
Период доступности кредита – не более 12
месяцев с даты подписания соглашения,
погашение наступает единовременно в конце
срока кредита.
Срок Кредитной линии – не более 2190 дней с
даты подписания Соглашения
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ПАО «Газпром нефть»
- Заемщик; Банк ВТБ
(ПАО) - Банк

Открытие невозобновляемой кредитной линии
на сумму не более 15 200 000 000 рублей.
Цель кредита: Оплата по договору об оказании
услуг по переработке нефти.
Процентная ставка не более ключевой ставки
Банка России + 2,012% годовых.
Период доступности кредита – не более 12
месяцев с даты подписания соглашения,
погашение наступает единовременно в конце
срока кредита.
Срок Кредитной линии – не более 2190 дней с
даты подписания Соглашения

М. Варниг
одновременно
занимает
должность
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное
лицо
М. Варниг
одновременно
занимает
должность
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).
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ПАО
«Газпром
нефть»;
ОАО
«НОВАТЭК».

Дополнительное соглашение №15 к договору
поставки конденсата газового стабильного №
ГПН-12/28000/00881/Р/2012-308-М от 25.05.2012
г. продлевает действие договора до 31 декабря
2016 года включительно.
Объем поставки за указанный период составит
не более 1 530 000 тонн.

Акционер
ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное лицо А.И.
Акимов
является
одновременно
членом
Совета
директоров
ОАО «НОВАТЭК».

36

ПАО
нефть»;
«Газпром».

Оказание ПАО «Газпром» услуг по организации
транспортировки по территории Российской
Федерации
газа,
принадлежащего
ПАО
«Газпром нефть», от Лугинецкого, Новогоднего,
Вынгапуровского,
Муравленковского
месторождений, а также от Южно-Приобского
газоперерабатывающего завода (ЮП ГПЗ) в
период с 01.01.2016 по 31.12.2016.
Объем транспортировки составит 7 056,600 млн
куб м.
Сумма сделки не превысит 6 500 000 000
рублей.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку является стороной
по сделке.

«Газпром
ПАО

Председатель
Совета
директоров ПАО «Газпром
нефть»
А.Б.
Миллер,
одновременно являющийся
Председателем Правления,
заместителем Председателя
Совета директоров ПАО
«Газпром».
Члены Совета директоров
ПАО
«Газпром
нефть»,
одновременно являющиеся
членами Правления ПАО
«Газпром»: В.А. Голубев,
К.Г. Селезнев, Н.Н. Дубик,
А.В.
Круглов,
В.В.
Черепанов, Е.В. Михайлова.
Заинтересованные
лица
(кроме ПАО «Газпром»)_ в
уставном
капитале
ПАО
«Газпром нефть» долей не
имеют.
В уставном капитале ПАО
«Газпром»
заинтересованные
лица
имеют доли:

9

А.Б.Миллер – 0,000958%
В.А.Голубев – 0,000232%
К.Г.Селезнев – 0,000148%
Н.Н.Дубик – 0,000955%
А.В.Круглов – 0,000734%
В.В.Черепанов – 0,000148%
Е.В.Михайлова – 0,000148%
37

ПАО
«Газпром
нефть»;
ООО
«ГазпромнефтьВосток».
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ПАО
«Газпром
нефть»; ОАО «НГК
«Славнефть».

Дополнительное соглашение № 3 к договору
купли-продажи
нефти
№ГПН14/28000/02818/Р/ВСТ-14/28000/573/Д
от
27.11.2014г. продлевает срок действия договора
до 31.12.2016.
ООО «Газпромнефть-Восток» передает ПАО
«Газпром нефть» в течение 2016 года товар в
количестве 1 641 831 тонн +/- 5% в опционе
Поставщика.
Заключение
договора
поставки
нефти,
соответствующей ГОСТ Р 51858-2002.
Объем поставки – 231 369 тонн (отклонение в
пределах +/- 5%).
Общая
сумма
сделки:
не
превысит
3 905 814 127,00 рублей, включая НДС 18%.
Срок действия Договора: с 1 января 2016 года по
31 декабря 2016 года

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное
лицо
ООО «ГазпромнефтьВосток» является стороной
по сделке.

Члены
Правления
ПАО
«Газпром
нефть»:
А.М.
Чернер, В.В. Баранов, А.В.
Янкевич,
В.В.
Яковлев,
одновременно являющиеся
членами Совета директоров
ОАО «НГК «Славнефть».
А.М. Чернер, В.В. Баранов,
А.В. Янкевич, В.В. Яковлев
долей участия в ОАО «НГК
«Славнефть» не имеют.
В.В. Баранов имеет долю
участия в ПАО «Газпром
нефть» в размере 0,0032%.
В.В. Яковлев имеет долю
участия в уставном капитале
ПАО «Газпром нефть» в
размере 0,00105%.
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ПАО
«Газпром
нефть»;
ООО
«Меретояханефтегаз».

Дополнительное соглашение № 2 к договору
купли-продажи нефти №ГПН-15/28000/01331/Р
от 31.05.2015 г. продлевает срок действия
договора до 31.12.2016.
В дополнение к количеству товара, которое
Поставщик передает в соответствии с условиями
Договора, Поставщик передает покупателю в
течение 2016 года товар в количестве 31 913
тонн (+/- 5%) в опционе Поставщика.
Общая стоимость сделки не превысит 503 140
358,00 рублей, включая НДС 18%.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное
лицо
ООО «Меретояханефтегаз»
является
стороной
по
сделке.
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ПАО
нефть»;
«Газпром
Салават».

«Газпром
ОАО
нефтехим

Дополнительное соглашение № 8 к договору
поставки нефти №ГПН-14/28000/03081/Д от
23.12.2014г. продлевает срок действия договора
до 31 декабря 2016 года включительно.
Объем поставки: 600 000 тонн (+/- 20%).
Стоимость сделки не превысит 10 443 000 000
рублей, включая НДС 18%.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное
лицо
ОАО «Газпром
нефтехим
Салават» является стороной
по сделке.
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ПАО
нефть»;

«Газпром
АО

Дополнительное соглашение № 18 к договору
переработки
нефтяного
сырья
№
ГПН-

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его

10

«ГазпромнефтьОНПЗ».

13/09000/02436/Р от 18.12.2013г. продлевает
срок действия договора до 30.09.2016г.
Объем переработки в период с 01.04.2016 г. по
30.09.2016 г. составит не более 11 892 000 тонн
сырья и 282 000 тонн полуфабрикатов,
приобретенных у третьих лиц.
Максимальная стоимость услуг по переработке
составит не более 22 832 258 000 рублей, без
учета НДС.

аффилированное лицо АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
является
стороной
по
сделке,
а
также
член
Правления
ПАО
«Газпром
нефть»
А.М.
Чернер,
одновременно
являющегося членом Совета
директоров
АО
«Газпромнефть-ОНПЗ».
А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.
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ПАО
«Газпром
нефть»; ОАО «НГК
«Славнефть».

Приложения № 4 к договору поставки метил трет
бутилового эфира (МТБЭ) № 64537-2014100/ГПН-14/27130/00804/Д от 07.04.2014г.
Объем поставки – 2 406 тонн (в опционе +/10%).
Общая стоимость поставляемого МТБЭ не
превысит 106 465 500,00 рублей, включая НДС
18%.
Срок поставки с 01.04.2016 по 22.04.2016 г.

Члены
Правления
ПАО
«Газпром
нефть»:
А.М.
Чернер, В.В. Баранов, А.В.
Янкевич,
В.В.
Яковлев,
одновременно являющиеся
членами Совета директоров
ОАО «НГК «Славнефть».
А.М. Чернер, В.В. Баранов,
А.В. Янкевич, В.В. Яковлев
долей участия в ОАО «НГК
«Славнефть» не имеют.
В.В. Баранов имеет долю
участия в ПАО «Газпром
нефть» в размере 0,0032%.
В.В. Яковлев имеет долю
участия в уставном капитале
ПАО «Газпром нефть» в
размере 0,00105%.
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ПАО «Газпром нефть»
заемщик;
ПАО
«Сбербанк России».

Предоставление кредита в рамках Генерального
соглашения о краткосрочном кредитовании с
ПАО Сбербанк России от 09 ноября 2012 года №
ГПН-12/30000/02024/5570 на новых условиях, в
соответствии с которыми устанавливается
исходя из рыночной стоимости процентная
ставка по кредитным сделкам в следующем
размере:
- не более 21,0%
кредитных средств
Федерации;
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ПАО «Газпром нефть»
заказчик;
ООО
«Хоккейный клуб СКА»
- исполнитель

Акционер общества ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное лицо Мау
Владимир
Александрович
является
членом
Наблюдательного
совета
ПАО Сбербанк

процента годовых для
в рублях Российской

- не более 8,0% процентов годовых
кредитных средств в долларах США;

для

- не более 8,0% процентов
кредитных средств в ЕВРО.

для

годовых

Заключение договора об оказании рекламных
услуг между ПАО «Газпром нефть» и ООО
«Хоккейный клуб СКА»
Срок оказания услуг по Договору: с «01» января
2016 года по дату проведения хоккейной
командой СКА последнего матча в сезоне 20152016 гг., с даты проведения хоккейной командой
СКА первого матча в сезоне 2016-2017 гг. по 31
декабря 2016 года.
Цена сделки составляет 1 180 000 000,00

Член Совета директоров,
Генеральный
директор
ПАО «Газпром нефть» А.В.
Дюков,
одновременно
занимающий позицию члена
Совета директоров ООО
«Хоккейный
клуб
СКА»,
являющегося стороной по
сделке.

11

рублей, в том числе НДС.
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ПАО
«Газпром
нефть»;
ЗАО
«Мессояханефтегаз»
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ПАО
«Газпром
нефть»,
АО
«ГазпромнефтьМНПЗ»

Заключение договора купли-продажи нефти
№МСХ-16/01000/00156/Д/02-03 от 12.02.2016 г.,
соответствующей ГОСТ Р 51858-2002, в период
с 01 февраля 2016 года по 01 мая 2016 г.
Объем поставки: до 10 000 тонн;
Общая сумма сделки: не превысит 110 583 700
рублей, включая НДС 18%.
Дополнительное соглашение № 25 к договору
переработки нефти и прочего сырья № МНЗ14/00000/00032/Д от 24.01.2014 продлевает срок
дейсвтия договора до 30.11.2016.
Объем переработки в период с 31.03.2016 г. по
30.11.2016 г. составит не более 9 315 тонн
нефти и 35 000 тонн прочего сырья.
Максимальная стоимость услуг по переработке
составит не более 23 444 000 000 рублей, без
учета НДС.

А.В. Дюков имеет долю
участия в УК «Газпром
нефть» в размере 0,00535%,
долю
участия
в
ООО
«Хоккейный клуб СКА» не
имеет.
Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ООО
«Газпромнефть
Инвест»
владеет более 20% акций
ЗАО
«Мессояханефтегаз»,
являющегося
стороной
сделки.
Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо АО
«Газпромнефть-МНПЗ»
является
стороной
по
сделке. Член Правления
ПАО «Газпром нефть» А.М.
Чернер,
являющийся
одновременно
Председателем
Совета
директоров
АО
«Газпромнефть-МНПЗ».
А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.
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ПАО
«Газпром
нефть», ОАО «НГК
«Славнефть»

Дополнительное соглашение №1 к Приложению
№ 4 договора поставки метил-трет-бутилового
эфира
(МТБЭ)
№ 64537-2014-100/ГПН14/27130/00804/Д от 07.04.2014г, увеличивает
объем поставки МТБЭ до 3 710 тонн.
Общая стоимость поставляемого
МТБЭ
составит не более 164 167 500,00 рублей,
включая НДС 18%.
Срок поставки: с 01.04.2016 по 30.04.2016 г

Члены
Правления
ПАО
«Газпром
нефть»
А.М.
Чернер, В.В. Баранов, А.В.
Янкевич,
В.В.
Яковлев,
одновременно являющиеся
членами Совета директоров
ОАО «НГК «Славнефть».
А.М. Чернер, В.В. Баранов,
А.В. Янкевич, В.В. Яковлев
долей участия в ОАО «НГК
«Славнефть» не имеют.
В.В. Баранов имеет долю
участия в ПАО «Газпром
нефть» в размере 0,0032%.
В.В. Яковлев имеет долю
участия в уставном капитале
ПАО «Газпром нефть» в
размере 0,00105%.
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ПАО «Газпром
нефть», Gazprom Neft
Trading GmbH, ПАО
«Совкомфлот»

Заключение трёхстороннего Соглашения о
новации договора фрахтования судна об
исполнении
Новым
фрахтователем
обязательств
перед
Судовладельцем,
возникших из Договора фрахтования судна танкера ледового класса Arc 7 с присвоенным
Судостроителем бортовым номером 2133
(«Судно»), в том числе обязательств по
своевременной оплате аренды
Судна, в
соответствии с приложением 1 к настоящему

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное
лицо
Gazprom Neft Trading GmbH
является
стороной
по
сделке.

12

решению
Срок действия Договора фрахтования 12 лет с
момента принятия во фрахт
Сумма сделки не превысит 357 000 000
долларов США.
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ПАО «Газпром
нефть», Gazprom Neft
Trading GmbH, ПАО
«Совкомфлот»

ПАО «Газпром
нефть», Gazprom Neft
Trading GmbH, ПАО
«Совкомфлот»

ПАО
«Газпром
нефть», Банк ГПБ (АО)

ПАО "Газпром нефть",
АО
«ГазпромнефтьМНПЗ»,
ООО
«ГазпромнефтьХантос» и/или ОАО

Заключение трёхстороннего Соглашения о
новации договора фрахтования судна об
исполнении
Новым
фрахтователем
обязательств
перед
Судовладельцем,
возникших из Договора фрахтования судна танкера ледового класса Arc 7 с присвоенным
Судостроителем бортовым номером 2132
(«Судно»), в том числе обязательств по
своевременной оплате аренды
Судна, в
соответствии с приложением 2 к настоящему
решению.
Срок действия Договора фрахтования 12 лет с
момента принятия во фрахт
Сумма сделки не превысит 357 000 000
долларов США.
Заключение трёхстороннего Соглашения о
новации договора фрахтования судна об
исполнении
Новым
фрахтователем
обязательств
перед
Судовладельцем,
возникших из Договора фрахтования судна танкера ледового класса Arc 7 с присвоенным
Судостроителем бортовым номером 2134
(«Судно»), в том числе обязательств по
своевременной оплате аренды
Судна, в
соответствии с приложением 1 к настоящему
решению
Срок действия Договора фрахтования
Сумма сделки не превысит 357 000 000
долларов США.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное
лицо
Gazprom Neft Trading GmbH
является
стороной
по
сделке.

Дополнительное соглашение №4 к договору о
выдаче банковских гарантий №4789ГС/12-Р от
30.07.2012 г. продлевает
срок действия
гарантий до 31 декабря 2020 года включительно.
Период выдачи банковских гарантий - по 31
декабря 2016 года включительно.

Члены Совета директоров
ПАО
«Газпром
нефть»,
одновременно являющиеся
членами Совета директоров
Банк ГПБ (АО): А.Б. Миллер,
А.В. Круглов, К.Г.Селезнев,
М.Л.Середа;
а
также
Акционер Общества ПАО
«Газпром» в силу того, что
ему принадлежит более 20%
акций Банка (доля участия
ПАО «Газпром» в уставном
капитале Банк ГПБ (АО)
35,5414%),
а
также
поскольку
его
аффилированные лица (А.Б.
Миллер, А.И. Акимов, А.В.
Круглов, К.Г. Селезнев, М.Л.
Середа, Е.А. Васильева)
одновременно
занимают
должности
в
Совете
директоров Банк ГПБ (АО).

Заключение договора о выдаче гарантии между
ПАО "Газпром нефть" и АО «ГазпромнефтьМНПЗ» и предоставление ПАО "Газпром нефть"
гарантии в обеспечение обязательств АО

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное
лицо
(МНПЗ)
является

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное
лицо
Gazprom Neft Trading GmbH
является
стороной
по
сделке.

13

«ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз»
и/или иные дочерние
общества Общества,
Уполномоченные
ведущие
организаторы, Агенты
(Агент
по
документации, Агент
по координации, Агент
кредиторов,
Агент
SACE
и/или
иные
агенты)
и/или
Паспортные
банки
и/или
их
аффилированные
лица

«Газпромнефть-МНПЗ» по кредитному договору,
письмам о вознаграждении и иным связанным с
ними документам финансирования.
Предмет
обязательства:
невозобновляемая
кредитная линия на сумму не более 380 млн
евро с процентной ставкой не более, чем 6месячный EURIBOR (при условии, что, если
ставка EURIBOR отрицательная, она считается
равной нулю) + маржа в размере не более, чем
1,50% годовых. Срок не более 13 лет.
Стоимость имущества, являющегося предметом
гарантии: составляет менее 2% балансовой
стоимости активов Общества по данным его
бухгалтерской
отчетности
на
последнюю
отчетную дату перед предоставлением гарантии
и соответствует рыночным условиям

выгодоприобретателем
по
сделке, а также
член
Правления ПАО «Газпром
нефть»
А.М. Чернер,
являющийся одновременно
Председателем
Совета
директоров
МНПЗ
выгодоприобретателя
по
сделке.
А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.

Срок действия гарантии с даты заключения
кредитного договора до полного исполнения
Заемщиком своих обязательств по Финансовой
документации.
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ПАО «Газпром нефть»
- заемщик, Банк ГПБ
(АО).

Заключение договора кредитования в форме
овердрафта.
Сумма кредита (лимит овердрафта) не более 16
млрд рублей.
Процентная ставка за пользование кредитами
MOSPRIME 1М + 1,25 % годовых по фактической
задолженности
Целевое назначение: финансирование текущей
хозяйственной деятельности ПАО «Газпром
нефть» и его дочерних обществ.
Срок действия кредита до 08.08.2017.
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ПАО
«Газпром
нефть»,
АО
«ГазпромнефтьМНПЗ»

Заключение договора поставки газа в общем
объеме 1 069,547 млн м3 на период 2016-2020
гг.
Сумма сделки
рублей;

не

превысит

4 907 000

000

Договора вступает в силу с 1 января 2016г. и
действует
по
31
декабря
2020
года
включительно.
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ПАО
«Газпром
нефть», Банк ГПБ (АО)

Заключение соглашения на выполнение услуг
по оказанию содействия в привлечении
финансирования

Члены Совета директоров
ПАО
«Газпром
нефть»,
одновременно являющиеся
членами Совета директоров
Банк ГПБ (АО): А.Б. Миллер,
А.В. Круглов, К.Г.Селезнев,
М.Л.Середа; а также
Акционер Общества ПАО
«Газпром» в силу того, что
ему принадлежит более 20%
акций Банка (доля участия
ПАО «Газпром» в уставном
капитале Банк ГПБ (АО)
35,5414%),
а
также
поскольку
его
аффилированные лица (А.Б.
Миллер, А.И. Акимов, А.В.
Круглов, К.Г. Селезнев, М.Л.
Середа, Е.А. Васильева)
одновременно
занимают
должности
в
Совете
директоров Банк ГПБ (АО).
Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо АО
«Газпромнефть-МНПЗ»
является
стороной
по
сделке,
а также
член Правления
ПАО «Газпром нефть» А.М.
Чернер,
одновременно
являющийся членом Совета
директоров
АО
«Газпромнефть-МНПЗ».
А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.
Члены Совета директоров
ПАО
«Газпром
нефть»,
одновременно являющиеся
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ПАО
«Газпром
нефть», Банк ГПБ (АО)

57

ПАО
«Газпром
нефть»,
ООО
«Алтайское подворье»

58

ПАО
«Газпром
нефть»,
ООО
«Газпромтранс»

Стоимость услуг по соглашению определяется
исходя из рыночной стоимости и составит 5 000
000 руб., НДС не облагается.

членами Совета директоров
Банком ГПБ (АО): А.Б.
Миллер, А.В. Круглов, К.Г.
Селезнев, М.Л. Середа;
Акционер ПАО «Газпром» в
силу
того,
что
ему
принадлежит более 20%
акций Банка (доля участия
ПАО «Газпром» в уставном
капитале Банк ГПБ (АО)
35,5414%),
а
также
поскольку
его
аффилированные лица (А.Б.
Миллер,
А.В.
Круглов,
К.Г. Селезнев, М.Л. Середа,
Е.А.
Васильева)
одновременно
занимают
должности
в
Совете
директоров «Газпромбанк»
(АО).

Дополнительное соглашение №2 к договору об
открытии аккредитивов №IMP/2012/498 от
30.07.2012 г. продлевает срок действия
аккредитивов до 31 декабря 2020 года
включительно.
Комиссионное вознаграждение за открытие
Аккредитива составит не более 3% годовых от
фактической
суммы
аккредитива.
Вознаграждение уплачивается ежеквартально.

Члены Совета директоров
ПАО
«Газпром
нефть»,
одновременно являющиеся
членами Совета директоров
Банком ГПБ (АО): А.Б.
Миллер, А.В. Круглов, К.Г.
Селезнев, М.Л. Середа;

Приобретение ПАО «Газпром нефть» доли в
размере 99,24% уставного капитала ООО
«Алтайское Подворье», с оплатой денежными
средствами с возможностью зачета денежных
требований.
Срок внесения дополнительного вклада - в
течение 1 месяца с даты принятия Общим
собранием участников Общества решения об
увеличении уставного капитала.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ООО
«Алтайское
Подворье»
является стороной по сделке

О заключении договора на оказание услуг по
предоставлению железнодорожного подвижного
состава для осуществления транспортировки
сжиженных углеводородных газов;
Объем поставки: 167 000 тонн;
Общая стоимость транспортно-экспедиционных
услуг не превысит 342 200 000 рублей, включая
НДС 18%;
Срок оказания услуг: с 01 января 2016 года по 31

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ООО
«Газпромтранс»
является
стороной по сделке (доля
участия ПАО «Газпром» в
уставном капитале ООО
«Газпромтранс» 100%).

Акционер ПАО «Газпром» в
силу
того,
что
ему
принадлежит более 20%
акций Банка (доля участия
ПАО «Газпром» в уставном
капитале Банк ГПБ (АО)
35,5414%),
а
также
поскольку
его
аффилированные лица (А.Б.
Миллер,
А.В.
Круглов,
К.Г. Селезнев, М.Л. Середа,
Е.А.
Васильева)
одновременно
занимают
должности
в
Совете
директоров «Газпромбанк»
(АО).
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декабря 2016 г.

Заключение договора на оказание услуг по
предоставлению железнодорожного подвижного
состава
для осуществления транспортировки
нефтепродуктов;
Объем поставки: 2 600 000 тонн;
Общая стоимость транспортно-экспедиционных
услуг по Договору: определяется Сторонами не
превысит 2 242 000 000 рублей, включая НДС
18%;
Срок оказания услуг: с 01 марта 2016 года по 28
февраля 2017 г.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ООО
«Газпромтранс»
является
стороной по сделке (доля
участия ПАО «Газпром» в
уставном капитале ООО
«Газпромтранс» 100%).

Заключение договора на оказание услуг по
предоставлению железнодорожного подвижного
состава для осуществления транспортировки
сера и серной кислоты;
Объем поставки: 117 000 тонн;
Общая стоимость транспортно-экспедиционных
услуг по договору не превысит 59 000 000
рублей, включая НДС 18%;
Срок оказания услуг: с 01 марта 2016 года по 28
февраля 2017 г.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ООО
«Газпромтранс»
является
стороной по сделке (доля
участия ПАО «Газпром» в
уставном капитале ООО
«Газпромтранс» 100%).

ПАО
«Газпром
нефть», Акционерное
общество «Российский
Сельскохозяйственны
й банк»

Дополнительное соглашение
к договору
№ 143500/0067 об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 23 сентября 2014 года
уменьшает размер процентной ставки за
пользование кредитом до 11,3% годовых.
Дополнительное соглашение вступает в силу
16.08.2016.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо член
Совета директоров ПАО
«Газпром» Д.Н. Патрушев
одновременно
входит
в
состав
Наблюдательного
совета Банка и занимает
должность
Председателя
Правления
Банка,
являющегося стороной по
одобряемой сделке.
Член
Правления
ПАО
«Газпром
нефть»
А.Н.
Патрушев, поскольку его
брат Д.Н. Патрушев входит в
состав
Наблюдательного
совета Банка и занимает
должность
Председателя
Правления
Банка,
являющегося стороной по
одобряемой сделке.
А.Н. Патрушев не имеет
доли участия в уставных
капиталах сторон сделки.

ПАО
«Газпром
нефть», Акционерное
общество «Российский
Сельскохозяйственны
й банк»

Открытие возобновляемой кредитной линии с
разрешенным целевым использованием на
пополнение оборотных средств.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо член
Совета директоров ПАО
«Газпром» Д.Н. Патрушев
одновременно
входит
в
состав
Наблюдательного
совета Банка и занимает
должность
Председателя
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ПАО
«Газпром
нефть»,
ООО
«Газпромтранс»

60

ПАО
«Газпром
нефть»,
ООО
«Газпромтранс»

61

62

Лимит не более 20 млрд рублей.
Срок действия линии – 01.02.2018.
Процентная ставка: по каждому траншу
подлежит согласованию с Кредитором и
устанавливается
в
распоряжении
на
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перечисление кредита, но не может быть более
11,3% годовых
Обеспечение по кредиту отсутствует.

Правления
Банка,
являющегося стороной по
одобряемой сделке.
Член
Правления
ПАО
«Газпром
нефть»
А.Н.
Патрушев, поскольку его
брат Д.Н. Патрушев входит в
состав
Наблюдательного
совета Банка и занимает
должность
Председателя
Правления
Банка,
являющегося стороной по
одобряемой сделке.
А.Н. Патрушев не имеет
доли участия в уставных
капиталах сторон сделки.

63

ПАО
«Газпром
нефть», Банк ГПБ (АО)

Дополнительное соглашение №1 к Кредитному
соглашению об открытии кредитной линии
№73/15-В от 06.07.2015 устанавливает новый
срок действия кредитной линии - 1095
календарных дней от даты подписания
Дополнительного соглашения №1.

Члены Совета директоров
ПАО
«Газпром
нефть»,
одновременно являющиеся
членами Совета директоров
Банк ГПБ (АО): А.Б. Миллер,
А.В. Круглов, К.Г. Селезнев,
М.Л. Середа;
Акционер ПАО «Газпром» в
силу
того,
что
ему
принадлежит более 20%
акций Банк ГПБ (АО) (доля
участия ПАО «Газпром» в
уставном капитале Банк
ГПБ (АО) 35,5414%), а также,
поскольку
его
аффилированные лица (А.Б.
Миллер, А.В. Круглов, К.Г.
Селезнев, М.Л. Середа, Е.А.
Васильева)
одновременно
занимают
должности
в
Совете директоров Банк ГПБ
(АО).
А.Б.
Миллер,
А.В. Круглов, К.Г. Селезнев,
М.Л. Середа не имеют долей
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.

64

ПАО
«Газпром
нефть», Банк ГПБ (АО)

Дополнительное соглашение №1 к Кредитному
соглашению об открытии кредитной линии
№74/15-В от 30.06.2015 устанавливает новый
срок действия кредитной линии
– 1095
календарных дней от даты подписания
Дополнительного соглашения №1.

Члены Совета директоров
ПАО
«Газпром
нефть»,
одновременно являющиеся
членами Совета директоров
Банк ГПБ (АО): А.Б. Миллер,
А.В. Круглов, К.Г. Селезнев,
М.Л. Середа;
Акционер ПАО «Газпром» в
силу
того,
что
ему
принадлежит более 20%
акций Банк ГПБ (АО) (доля
участия ПАО «Газпром» в
уставном капитале Банк
ГПБ (АО) 35,5414%),
а
также,
поскольку
его
аффилированные лица (А.Б.
Миллер, А.В. Круглов, К.Г.
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Селезнев, М.Л. Середа, Е.А.
Васильева)
одновременно
занимают
должности
в
Совете директоров Банк ГПБ
(АО).
А.Б. Миллер, А.В. Круглов,
К.Г. Селезнев, М.Л. Середа
не имеют долей участия в
уставных капиталах сторон
сделки.
65

ПАО
«Газпром
нефть», Банк ГПБ (АО)

66

ПАО
«Газпром
нефть»,
ООО
«ГазпромнефтьНефтесервис»,
компанией «Мубадала
Петролеум Назымский
Л.Л.К.»
(Mubadala
Petroleum
Nazymsky
L.L.C.), ООО «РФПИ
Управление
инвестициями-7»,
ООО «Энергопроект»,
ООО «ГазпромнефтьХантос»,
ООО
«Западно-Сибирский
инвестиционный
консорциум»

67

ПАО
«Газпром
нефть»,
ООО «ГазпромнефтьНефтесервис»,
компанией «Мубадала

Дополнительное соглашение №1 к Кредитному
соглашению об открытии кредитной линии
№75/15-В от 14.07.2015 устанавливает новый
срок действия кредитной линии
– 1095
календарных дней от даты подписания
Дополнительного соглашения №1.

Члены Совета директоров
ПАО
«Газпром
нефть»,
одновременно являющиеся
членами Совета директоров
Банк ГПБ (АО): А.Б. Миллер,
А.В. Круглов, К.Г. Селезнев,
М.Л. Середа;
Акционер ПАО «Газпром» в
силу
того,
что
ему
принадлежит более 20%
акций Банк ГПБ (АО) (доля
участия ПАО «Газпром» в
уставном капитале Банк
ГПБ (АО) 35,5414%), а также,
поскольку
его
аффилированные лица (А.Б.
Миллер, А.В. Круглов, К.Г.
Селезнев, М.Л. Середа, Е.А.
Васильева)
одновременно
занимают
должности
в
Совете директоров Банк ГПБ
(АО).
А.Б. Миллер, А.В. Круглов,
К.Г. Селезнев, М.Л. Середа
не имеют долей участия в
уставных капиталах сторон
сделки.

Заключение Рамочного соглашения между ПАО
«Газпром
нефть»,
ООО
«ГазпромнефтьНефтесервис»,
компанией
«Мубадала
Петролеум
Назымский
Л.Л.К.»
(Mubadala
Petroleum Nazymsky L.L.C.), ООО «РФПИ
Управление
инвестициями-7»,
ООО
«Энергопроект», ООО «Газпромнефть-Хантос» и
ООО
«Западно-Сибирский
инвестиционный
консорциум».

Акционер
ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное лицо ООО
«ГПН-Нефтесервис»
является
выгодоприобретелем
в
данной сделке

Заключение Соглашения об осуществлении прав
участников в отношении ООО «ЗападноСибирский инвестиционный консорциум»

Акционер
ПАО
«Газпром», поскольку его
аффилированное лицо ООО
«ГПН-Нефтесервис»
является
выгодоприобретелем
в

18

Петролеум Назымский
Л.Л.К.»
(Mubadala
Petroleum
Nazymsky
L.L.C.), ООО «РФПИ
Управление
инвестициями-7»,
ООО «Энергопроект»,
ООО
«ЗападноСибирский
инвестиционный
консорциум»
68

ПАО «Газпром нефть»
покупатель,
АО
«Мессояханефтегаз» поставщик

69

ПАО «Газпром нефть»
- заемщик, Банк ВТБ
(ПАО)

данной сделке

Заключение договора купли-продажи нефти,
соответствующей ГОСТ Р 51858-2002.
Объем поставки: до 341 000 тонн (отклонение в
пределах +/- 10%);
Общая сумма сделки: не превысит 5 670 413
980,00 рублей, включая НДС 18%.
Срок поставки Товара: с 01 сентября 2016 года
по 31 декабря 2016 года.
Открытие кредитной линии с лимитом выдачи не
более 14 650 000 000 рублей.
Целевое назначение: финансирование текущей
деятельности и финансирование деятельности,
предусмотренной уставом Заемщика, в рамках
его обычной хозяйственной деятельности.
Минимальная
сумма
Кредита
в
рамках
Кредитной линии составляет 1 000 000 000 (один
миллиард)
рублей;
Минимальный срок Кредита в рамках Кредитной
линии составляет 365 дней; Срок кредитной
линии – не более 2190 дней с даты подписания
Соглашения.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ООО
«Газпромнефть
Инвест»
владеет более 20% акций
АО
«Мессояханефтегаз»,
являющегося
стороной
сделки.
Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированные
лица М. Варниг, А.В. Улюкаев
занимают
должности
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).

Обеспечение
исполнения
обязательств
заемщика по кредиту – отсутствует.
70

ПАО «Газпром нефть»
- заемщик, Банк ВТБ
(ПАО)

Открытие кредитной линии с лимитом выдачи не
более 14 850 000 000 рублей.
Целевое
назначение:
таможенных платежей.

уплата

компанией

Минимальная
сумма
Кредита
в
рамках
Кредитной линии составляет 1 000 000 000 (один
миллиард)
рублей;
Минимальный срок Кредита в рамках Кредитной
линии составляет 365 дней; Срок кредитной
линии – не более 2190 дней с даты подписания
Соглашения.
Обеспечение
исполнения
обязательств
заемщика по кредиту – отсутствует.
71

ПАО «Газпром нефть»
- заемщик, Банк ВТБ
(ПАО)

Открытие кредитной линии с лимитом выдачи не
более 14 950 000 000 рублей.
Целевое назначение: выплата дивидендов.
Минимальная
сумма
Кредита
в
рамках
Кредитной линии составляет 1 000 000 000 (один
миллиард) рублей; Минимальный срок Кредита в
рамках Кредитной линии составляет 365 дней;
Срок кредитной линии – не более 2190 дней с

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированные
лица М. Варниг, А.В. Улюкаев
занимают
должности
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированные
лица М. Варниг, А.В. Улюкаев
занимают
должности
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).
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даты подписания Соглашения.
Обеспечение
исполнения
обязательств
заемщика по кредиту – отсутствует.
72

ПАО
«Газпром
нефть»,
АО
«ГазпромнефтьОНПЗ»

Заключение Дополнительного соглашения № 19
к договору переработки нефтяного сырья №
ГПН-13/09000/02436/Р от 18.12.2013г., которое
продлевает срок действия Договора до
30.04.2017г.,
а
в
части
неисполненных
обязательств - до их полного завершения.
Максимальный объем переработки в период с
01.10.2016 г. по 30.04.2017 г. составит не более
12 400 000 тонн сырья и 300 000 тонн
полуфабрикатов, приобретенных у третьих лиц
(с учетом допустимого согласно п.8.10 Договора
отклонения в пределах 10% в сторону
увеличения
от
плановых
показателей),
максимальная стоимость услуг по переработке
составит не более 23 728 000 000 рублей, без
НДС.
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ПАО «Газпром нефть»
- принципал, ООО
«ГазпромнефтьСахалин» - агент

74

ПАО «Газпром нефть»
заемщик,
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество)

Акционера ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
является
стороной
по
сделке.
а
также
член
Правления
ПАО
«Газпром
нефть»
А.М.
Чернер,
одновременно
являющегося членом Совета
директоров
АО
«Газпромнефть-ОНПЗ».
А.М. Чернер не имеет доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.

Заключение
агентского
договора,
предусматривающего
совершение
Агентом
(ООО «Газпромнефть-Сахалин) в интересах, по
поручению и за счет ПАО Газпром нефть»
юридических и иных действий, связанных с
организацией технико-экономической оценки
активов.
Сумма возмещаемых за услуги консультанта
агенту расходов составляет 236 000 долларов
США, с учетом НДС 18%.
Вознаграждение агента составляет 131 000
рублей.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированное лицо ООО
«Газпромнефть-Сахалин»
является
стороной
по
сделке;
члены Совета директоров
ПАО «Газпром нефть» Н.Н.
Дубик и В.В. Черепанов,
поскольку они занимают
должности
в
Совете
директоров
ООО
«Газпромнефть-Сахалин»;
члены
Правления
ПАО
«Газпром нефть» Илюхина
Е.А.,
Патрушев
А.Н.,
Яковлев В.В., поскольку они
занимают
должности
в
Совете директоров ООО
«Газпромнефть-Сахалин».
Н.Н. Дубик, В.В. Черепанов,
Е.А.
Илюхина,
А.Н.
Патрушев не имеют доли
участия
в
уставных
капиталах сторон сделки.
В.В. Яковлев имеет долю
участия в ПАО «Газпром
нефть» в размере 0,00105%,
долю
участия
в
ООО
«Газпром
нефть-Сахалин»
не имеет.

Открытие
кредитной
линии
с
лимитом
задолженности 5 млрд рублей.
Целевое
назначение:
финансирование
финансово-хозяйственной
деятельности,
включая уплату таможенных и налоговых
платежей;
Дата, не позднее которой Заемщик обязан
погасить основной долг: дата, наступающая по

Члены Совета директоров
ПАО
«Газпром
нефть»,
одновременно являющиеся
членами Совета директоров
Банка:
А.Б.
Миллер,
А.В. Круглов, К.Г. Селезнев,
М.Л. Середа;
Акционер ПАО «Газпром» в
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истечении 5 лет от даты заключения Кредитного
соглашения;
Окончание периода использования кредитной
линии: дата, наступающая по истечении 2 лет от
даты заключения Кредитного соглашения;

силу
того,
что
ему
принадлежит более 20%
акций Банка (доля участия
ПАО «Газпром» в уставном
капитале Банк ГПБ (АО)
35,5414%),
а
также,
поскольку
его
аффилированные лица (А.Б.
Миллер, А.В. Круглов, К.Г.
Селезнев, М.Л. Середа, Е.А.
Васильева)
одновременно
занимают
должности
в
Совете директоров Банка.
А.Б. Миллер, А.В. Круглов,
К.Г. Селезнев, М.Л. Середа
не имеют долей участия в
уставных капиталах сторон
сделки..

Открытие
кредитной
линии
с
лимитом
задолженности 15 млрд рублей.
Целевое назначение: финансирование текущей
финансово-хозяйственной
деятельности,
включая предоставление займов компаниям
Группы «Газпром нефть», а также погашение
обязательств по кредитам и займам перед
третьими лицами.
Дата, не позднее которой Заемщик обязан
погасить основной долг: дата, наступающая по
истечении 5 (Пяти) лет от даты заключения
Кредитного соглашения;
Окончание периода использования кредитной
линии: дата, наступающая по истечении 2 (Двух)
лет
от
даты
заключения
Кредитного
соглашения;

Члены Совета директоров
ПАО
«Газпром
нефть»,
одновременно являющиеся
членами Совета директоров
Банка:
А.Б.
Миллер,
А.В. Круглов, К.Г. Селезнев,
М.Л. Середа;
Акционер ПАО «Газпром» в
силу
того,
что
ему
принадлежит более 20%
акций Банка (доля участия
ПАО «Газпром» в уставном
капитале Банк ГПБ (АО)
35,5414%),
а
также,
поскольку
его
аффилированные лица (А.Б.
Миллер, А.В. Круглов, К.Г.
Селезнев, М.Л. Середа, Е.А.
Васильева)
одновременно
занимают
должности
в
Совете директоров Банка.
А.Б. Миллер, А.В. Круглов,
К.Г. Селезнев, М.Л. Середа
не имеют долей участия в
уставных капиталах сторон
сделки.
Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированные
лица М. Варниг, А.В. Улюкаев
занимают
должности
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).
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ПАО «Газпром нефть»
заемщик,
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество)
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ПАО «Газпром нефть»
- заемщик, Банк ВТБ
(ПАО)

Открытие кредитной линии с лимитом выдачи не
более 5 250 млн рублей.

ПАО «Газпром нефть»
- заемщик, Банк ВТБ
(ПАО)

Открытие кредитной линии с лимитом выдачи не
более 14 800 млн рублей.
Целевое назначение: погашение Компанией
своих обязательств по возврату денежных
средств, привлеченных от третьих лиц (в том
числе дочерних и зависимых обществ) (в части
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Целевое назначение: финансирование затрат на
закупку нефти у Общества с ограниченной
ответственностью «Заполярнефть».
Срок Кредитной линии – не более 2190 дней с
даты подписания соглашения.
Обеспечение
исполнения
обязательств
заемщика по кредиту – отсутствует.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированные
лица М. Варниг, А.В. Улюкаев
занимают
должности
в
Наблюдательном
совете
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заемных
средств,
использованных
на
разрешенные цели).
Срок Кредитной линии – не более 2190 дней с
даты подписания соглашения.
Обеспечение
исполнения
обязательств
заемщика по кредиту – отсутствует.

Банк ВТБ (ПАО).
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ПАО «Газпром нефть»
- заемщик, Банк ВТБ
(ПАО)

Открытие кредитной линии с лимитом выдачи не
более 15 150 млн рублей.
Целевое назначение: финансирование затрат на
закупку нефти у ОАО «СН-МНГ».
Срок Кредитной линии – не более 2190 дней с
даты подписания соглашения.
Обеспечение
исполнения
обязательств
заемщика по кредиту – отсутствует.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированные
лица М. Варниг, А.В. Улюкаев
занимают
должности
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).
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ПАО «Газпром нефть»
- заемщик, Банк ВТБ
(ПАО)

Открытие кредитной линии с лимитом выдачи не
более 15 200 млн рублей.
Целевое назначение: оплата по договору об
оказании услуг по переработке нефти.
Срок Кредитной линии – не более 2190 дней с
даты подписания соглашения.
Обеспечение
исполнения
обязательств
заемщика по кредиту – отсутствует.

Акционер ПАО «Газпром»,
поскольку
его
аффилированные
лица М. Варниг, А.В. Улюкаев
занимают
должности
в
Наблюдательном
совете
Банк ВТБ (ПАО).
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