УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ПАО «Газпром нефть»
(Протокол заседания Совета директоров
ПАО «Газпром нефть» от 23.04.2018 № ПТ-0102/21)

Отчет о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2017 году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность

№
п/п

Наименование
сторон сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения
о
лице
(лицах),
заинтересованных
в
совершении сделки, основания
заинтересованности
и доли
участия в ПАО «Газпром нефть»
и контрагенте
И об органе управления Общества,
принявшего решение о согласии
на совершение сделки или ее
последующем одобрении (при
наличии такого решения)

1

2

ПАО «Газпром
нефть»
АО
«Россельхозба
нк»

Акционерное
общество
«Акционерный
Банк
«РОССИЯ»
ПАО «Газпром
нефть»

3

ПАО «Газпром
нефть»
Гарант;
ООО

«ГПН-

Заключение Дополнительного соглашения №1 к
договору об открытии возобновляемой кредитной
линии №163500/0084 от 26.08.2016 г., между ПАО
«Газпром нефть» и АО «Россельхозбанк» в
соответствии с которым изменяются следующие
основные условия Договора:
• период доступности кредитной линии продлевается
по «10» января 2020 года (включительно);
• срок действия кредитной линии продлевается по
«22» января 2020 года (включительно);
• дата полного погашения - не позднее «22» января
2020 года.

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 сделке.

Заключение кредитного договора между Акционерным
обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее –
Банк) и ПАО «Газпром нефть»:
Сумма (лимит задолженности) и валюта кредитной
линии: не более 15 000 000 000 рублей;
Целевое назначение: финансирование текущей
деятельности, в том числе предоставление займов
дочерним компаниям и погашение задолженности по
займам перед дочерними компаниями;
Дата, не позднее которой Заемщик обязан погасить
основной долг: дата, наступающая по истечении не
более 60 месяцев от даты заключения Кредитного
соглашения;
Окончание периода использования кредитной линии:
дата, наступающая по истечении не более 60 месяцев
от даты заключения Кредитного соглашения;
Процентная ставка: не более Ключевой ставки Банка +
0,50 процентов годовых;
Комиссия за ведение ссудного счета: отсутствуют.
Обеспечение: без обеспечения;
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения
обязательства
обеспечить
одобрение
сделки,
Заемщик уплачивает Кредитору штраф в размере
10
000
рублей
за
каждый
день
неисполнения/ненадлежащего исполнения.

Член Совета директоров ПАО
«Газпром нефть» К.Г. Селезнев,
одновременно
являющийся
членом Совета директоров Банка

Предоставление ПАО «Газпром нефть» гарантии по
обязательствам ООО «ГПН – Нефтесервис» на
следующих основных условиях:
Выдача ПАО «Газпром нефть» гарантии за
исполнение ООО «ГПН-Нефтесервис» обязательств,

ПАО «Газпром» (здесь и далее –
доля участия ПАО «Газпром» в
уставном
капитале
ПАО
«Газпром
нефть»
95,68%),
поскольку его подконтрольное

Сделка
согласована
Советом
директоров, Протокол ПТ-0102/09
от 10.04.2017

Сделка
согласована
Советом
директоров, Протокол ПТ-0102/31
от 07.06.2017
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Нефтесервис»
- Покупатель;
Репсол
Эксплорасьон
Карабашский
Б.В.
(Repsol
Exploración
Karabashsky
B.V.)
–
Продавец.

4

ПАО «Газпром
нефть»
Гарант;
ООО
«Газпромнефть
-Нефтесервис»
- Покупатель;
Репсол
Эксплорасьон
Карабашский
Б.В.
(Repsol
Exploración
Karabashsky
B.V.)
–
Продавец.

вытекающих из Договора купли-продажи:
- на продажу и покупку 1096 акций Акционерного
общества
«Евротэк-Югра»
(25,02%
уставного
капитала Общества);
- на переуступку прав требований по договору займа,
заключенному между АО «Евротэк-Югра» и Репсол
Эксплорасьон Карабашский Б. В.;
- на право последующего увеличения доли на 1093
акций Акционерного
общества
«Евротэк-Югра»
(24,95% уставного капитала Общества),
планируемого к заключению между Покупателем и
Продавцом, в том числе:
 обязательства по оплате акций на закрытии
сделки;
 обязательства по корректировочному платежу
после закрытия сделки;
 обязательства по оплате акций при реализации
опциона на увеличение доли участия;
 заверения об обстоятельствах.
Срок действия гарантии: ограничен сроком действия
Договора купли-продажи.
Обеспечение по гарантии: не предоставляется.

лицо ООО «ГПН-Нефтесервис»
является выгодоприобретелем по
сделке

Предоставление ПАО «Газпром нефть» гарантии по
обязательствам ООО «Газпромнефть – Нефтесервис»
на следующих основных условиях:
Выдача ПАО «Газпром нефть» гарантии за
исполнение
ООО
«Газпромнефть-Нефтесервис»
обязательств,
вытекающих
из
акционерного
соглашения АО «Евротэк-Югра», планируемого к
заключению между Покупателем и Продавцом, в том
числе:
 обязательства по финансированию общества;
 обязательства по оплате акций при реализации
опционов и механизмов разрешения споров;
 обязательства по уплате штрафов и неустоек;
 заверения об обстоятельствах
Cрок действия гарантии: ограничен сроком действия
акционерного соглашения.
Обеспечение по гарантии: не предоставляется.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное лицо ООО «ГПННефтесервис»
является
выгодоприобретелем по сделке

Сделка
согласована
Советом
директоров, Протокол ПТ-0102/42
от 01.08.2017

Сделка
согласована
Советом
директоров, Протокол ПТ-0102/42
от 01.08.2017
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ПАО «Газпром
нефть», ООО
«ГПНЛогистика»

Оказание услуг по отгрузке и/или организации отгрузки
нефтепродуктов, произведенных АО «ГазпромнефтьОНПЗ»
Сумма - не более 3 540 000 000 рублей (с НДС)
Срок оказания услуг с 01 марта 2017 г. по 31 декабря
2019 г.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное лицо ООО «ГПНЛогистика» является стороной по
сделке; член Правления ПАО
«Газпром нефть» А.М. Чернер,
являющийся
членом
Совета
директоров ООО «ГПН-Логистика».
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ПАО «Газпром
нефть», ООО
«ГПНЛогистика»

Об оказании услуг по организации отгрузки
нефтепродуктов
Сумма - не превысит 4 661 000 000 рублей (с НДС)
Срок оказания услуг с 01 марта 2017 г. по 31 декабря
2019 г.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное лицо ООО «ГПНЛогистика» является стороной по
сделке; член Правления ПАО
«Газпром нефть» А.М. Чернер,
являющийся
членом
Совета
директоров ООО «ГПН-Логистика».
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ПАО «Газпром
нефть»,
ПАО
«Газпром»

Оказание услуг по организации транспортировки газа,
принадлежащего ПАО «Газпром нефть», в период с
01.01.2017 по 31.12.2017
Сумма не более 9 800 000 000 рублей (с НДС)
Объем транспортировки 7 673,030 млн куб. м.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
ПАО
«Газпром
нефть»
является
стороной по сделке; Председатель
Совета директоров ПАО «Газпром
нефть» А.Б. Миллер, являющийся
Председателем
Правления,

2

заместителем
Председателя
Совета
директоров
ПАО
«Газпром»;
члены
Совета
директоров ПАО «Газпром нефть»
В.А. Голубев, К.Г. Селезнев, Н.Н.
Дубик,
А.В.
Круглов,
В.В.
Черепанов,
Е.В.
Михайлова,
являющиеся членами Правления
ПАО «Газпром»; член Совета
директоров ПАО «Газпром нефть»
М.Л.
Середа,
одновременно
являющийся
членом
Совета
директоров ПАО «Газпром».
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ПАО «Газпром
нефть»,
ПАО
«СИБУР
Холдинг»,
LENGVILLE
LIMITED,
LENSEY
LIMITED, ООО
«ГПН-Финанс»,
ООО «Полиом»

Заключение Соглашения №1 о внесении изменений в
Договор о совместном предприятии ООО «Полиом» от
23 мая 2014 года, в соответствии с которым вносятся
изменения, связанные с обязательствами сторон по
финансированию.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное лицо ООО «ГПНФинанс» является стороной по
сделке; Генеральный директор
А.В. Дюков, который является
членом Совета директоров ПАО
«СИБУР Холдинг».

9

ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель,
ООО «Газпром
нефть шельф»
- Поставщик

Заключение договора купли-продажи нефти ГОСТ Р
51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»
ГПН-17/28000/02742/Р от 31.10.2017.
- товар поставляется танкерными партиями в период с
01 ноября 2017 г. по 31 декабря 2018 г. включительно
в количестве 4 200 000 тонн +/- 10% в опционе
Поставщика, в соответствии с планом добычи нефти
Поставщика в течение срока действия настоящего
Договора;
- общая стоимость 86 807 400 000 рублей;

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
ООО
«Газпром нефть шельф» является
стороной
по
сделке;
члены
Правления ПАО «Газпром нефть»
А.Н. Патрушев, Е.А. Илюхина, В.В.
Яковлев,
А.В.
Янкевич,
являющиеся
членами
Совета
директоров ООО «Газпром нефть
шельф».
Доля В.В.Яковлева в уставном
капитале ПАО «Газпром нефть» и
юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 0,001051526 %
в УК Общества и 0,00% в УК
юридического лица.
Доля Е.А.Илюхиной, А.В.Янкевича,
А.Н.Патрушева
в
уставном
капитале ПАО «Газпром нефть» и
юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 0,00% в УК
Общества
и
0,00%
в
УК
юридического лица.
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ПАО «Газпром
нефть»
заемщик;
АО
«Россельхозба
нк» - кредитор

Заключение Дополнительного соглашения №2 к
Договору №163500/0084 об открытии возобновляемой
кредитной линии от 26.08.2016г.
• увеличение лимита кредитной линии с 20 000 000
000 руб. до 36 000 000 000 рублей;
• условия, предусмотренные Соглашением №2,
распространяются на отношения Сторон, возникшие с
даты заключения Договора

Член Правления ПАО «Газпром
нефть» А.Н. Патрушев, поскольку
его брат Д.Н. Патрушев входит в
состав Наблюдательного совета
АО «Россельхозбанк» и занимает
должность
Председателя
Правления АО «Россельхозбанк»
Сделка
согласована
Советом
директоров, Протокол ПТ-0102/31
от 07.06.2017
Доля А.Н.Патрушева в уставном
капитале ПАО «Газпром нефть» и
юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 0,00 % в УК
Общества
и
0,00%
в
УК
юридического лица.
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12

ПАО «Газпром
нефть»;
АО
«Газпромнефть
– ОНПЗ»

ПАО «Газпром
нефть»
Новый
займодавец;
Заёмщик - АО
«Мессояханеф
тегаз»;
Первоначальн
ый займодавец
- ООО «ГПНИнвест»;
Второй
займодавец АО
«РН
Холдинг»

Заключение Дополнительного соглашения № 22 от
24.04.2017 к договору переработки нефтяного сырья
№ГПН-13/09000/02436/Р от 18.12.2013г.
• срок действия Договора продлевается с 01.05.2017
по 31.12.2019;
• стоимость работ по переработке Заводом 1 тонны
сырья
и
полуфабрикатов
нефтепродуктов,
приобретенных у третьих лиц составит:
- по переработке сырья 1918 руб. за тонну (без
НДС),
- по переработке полуфабрикатов, приобретенных у
третьих лиц 86 руб. за тонну (без НДС);
• максимальный объем переработки в период с
01.05.2017 по 31.12.2019 составит не более 55 176 000
тонн сырья и 1 386 000 тонн полуфабрикатов,
приобретенных у третьих лиц (с учетом допустимого
согласно п.8.10 Договора отклонения в пределах 10%
в сторону увеличения от плановых показателей),
максимальной стоимостью до 105 946 039 229 рублей,
без НДС;
• Дополнительное соглашение № 22 вступает в силу
с момента его подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01.05.2017г.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
АО
«Газпромнефть – ОНПЗ» является
стороной
по
сделке;
члены
Правления ПАО «Газпром нефть»
А.М. Чернер и В.В. Баранов,
являющиеся
членами
Совета
директоров АО «Газпромнефть –
ОНПЗ».

Заключение Соглашения № МСХ-16/00000/00169/Д/0703/1 от 24.08.2017 о замене лица в обязательстве,
вытекающем из договоров займа, заключенных между
Заёмщиком, Первоначальным займодавцем и Вторым
займодавцем (далее – Договоры займа) на общую
сумму 54 019 194 605,79 руб.
Договоры займа:
№ТВХ-0036/14/59МНГ/14 от 19.11.2014г. на сумму
8 864 000 000,00 руб. (не учитывая проценты);
№ТВХ-0018/15/33МНГ/15 от 01.06.2015г. на сумму
18 263 100 500,00 руб. (не учитывая проценты);
№ТВХ-0004/16/МСХ-16/00000/00169/Д/07-03
от
29.01.2016 на сумму 17 632 863 722,00 руб. (не
учитывая проценты).
Задолженность Первоначального займодавца перед
Новым займодавцем по двухсторонним договорам
займа, заключенным между ними (далее – Займы
Инвест) снижается на аналогичную сумму 54 019 194
605,79 руб., путем зачета прав требования Нового
займодавца к Заёмщику в качестве погашения
Первоначальным займодавцем части Займа Инвест
перед Новым займодавцем.
Заключение
соглашения
о
замене
лица
в
обязательстве, вытекающем из договоров займа,
заключенных между Заёмщиком, Первоначальным
займодавцем и Вторым займодавцем (далее –
Договоры займа) на общую сумму 54 019 194 605,79
руб.
Договоры займа:
№ТВХ-0036/14/59МНГ/14 от 19.11.2014г. на сумму
8 864 000 000,00 руб. (не учитывая проценты);
№ТВХ-0018/15/33МНГ/15 от 01.06.2015г. на сумму
18 263 100 500,00 руб. (не учитывая проценты);
№ТВХ-0004/16/МСХ-16/00000/00169/Д/07-03
от
29.01.2016 на сумму 17 632 863 722,00 руб. (не
учитывая проценты).
Задолженность Первоначального займодавца перед
Новым займодавцем по двухсторонним договорам
займа, заключенным между ними (далее – Займы

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
АО
«Мессояханефтегаз»
является
стороной по сделке.

Доля В.В.Баранова в уставном
капитале ПАО «Газпром нефть» и
юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 0,0031611 % в
УК Общества и 0,00% в УК
юридического лица.
Доля А.М.Чернера в уставном
капитале ПАО «Газпром нефть» и
юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 0,00% в УК
Общества
и
0,00%
в
УК
юридического лица.
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Инвест) снижается на аналогичную сумму 54 019 194
605,79 руб., путем зачета прав требования Нового
займодавца к Заёмщику в качестве погашения
Первоначальным займодавцем части Займа Инвест
перед Новым займодавцем.
Займы Инвест:
№ ГПН-12/12100/00507 от 02.04.2012г. на сумму 5
324 323 968,50 руб. (не учитывая проценты);
№ ГПН-14/12100/02986 от 17.12.2014г. на сумму 8
864 000 000,00 руб. (не учитывая проценты);
№ ГПН-16/12100/00071 от 27.01.2016 г. на сумму
1 464 861 499,55 руб. (не учитывая проценты);
№ ГПН-16/12100/00486/Д от 23.03.2016 г. на
сумму 17 632 863 722,00 руб. (не учитывая проценты);
№ ГПН-15/12100/02014 от 21.08.2016 г. на сумму
16 798 239 000,00 руб. (не учитывая проценты).
Соглашение действует до полного исполнения
обязательств Заёмщика перед Займодавцами по
договорам займа.
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ПАО «Газпром
нефть»
Заемщик, ООО
«Газпромнефть
Корпоративные
продажи»
Займодавец

Заключение
Договора
займа
между
ООО
«Газпромнефть-Корпоративные продажи» и ПАО
«Газпром нефть»
Сумма займа 10 000 000 000,00 рублей.
• процентная ставка по Займу за каждый месяц
пользования Займом устанавливается в размере 0,75
(ноль целых семьдесят пять сотых) значения
ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, действующей на первый день месяца
пользования Займом, плюс 0,01 (ноль целых одна
сотая) процентных пункта. В случае изменения
значения ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации в течение месяца пользования
Займом, размер процентной ставки по Займу для
целей настоящего Договора устанавливается с
первого числа месяца пользования Займом, в котором
произошло такое изменение, в размере 0,75 (ноль
целых семьдесят пять сотых) нового значения
ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, плюс 0,01 (ноль целых одна сотая)
процентных пункта;
• договор вступает в силу с момента перечисления
(предоставления) Займодавцем Займа Заемщику и
действует до полного выполнения Заемщиком
принятых на себя обязательств;
• в случае нарушения Заемщиком своих обязательств
по возврату Займа, Заемщик обязан уплатить
Займодавцу неустойку в размере 0,1% (ноль целых
одна десятая процента) от невозвращенной суммы
Займа за каждый день просрочки.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
ООО
«Газпромнефть-Корпоративные
продажи» является стороной по
сделке.
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ПАО «Газпром
нефть»
заемщик; Банк
ГПБ (АО) –
кредитор

Заключение Дополнительного соглашения №1 к
договору кредитования в форме овердрафта №23/16Р от 08.02.2016, заключенному между ПАО «Газпром
нефть» и Банк ГПБ (АО), в соответствии с которым
изменяется
дата
окончательного
погашения
задолженности по предоставленным в соответствии с
настоящим Договором кредитам - продлевается до 31
декабря 2018 года (включительно).
Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с
даты его подписания.

Председатель Совета директоров
ПАО
«Газпром
нефть»
А.Б.
Миллер,
являющийся
Председателем
Совета
директоров Банк ГПБ (АО); члены
Совета директоров ПАО «Газпром
нефть»
А.В.
Круглов,
К.Г.
Селезнев,
М.Л.
Середа,
являющиеся
членами
Совета
директоров Банк ГПБ (АО).
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ПАО «Газпром
нефть»
Принципал;
Банк ГПБ (АО) Гарант

Заключение Дополнительного соглашения №5 к
договору о выдаче банковских гарантий №4789ГС/12Р от 30.07.2012 (далее – Договор), заключенному
между ПАО «Газпром нефть» и Банк ГПБ (АО), в
соответствии с которым изменяются следующие
основные условия Договора:

Председатель Совета директоров
ПАО
«Газпром
нефть»
А.Б.
Миллер,
являющийся
Председателем
Совета
директоров Банк ГПБ (АО); члены

5
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ПАО «Газпром
нефть», ООО
«ГПН-Инвест»,
АО
«РН
Холдинг»
и
ОАО
«Томскнефть»
ВНК; Банк ГПБ
(АО) и ПАО
Сбербанк

• сумма всех одновременно действующих гарантий,
выданных по поручению Принципала в рамках
Договора, не должна превышать 25 000 000 000
рублей, при этом общая сумма одновременно
действующих гарантий, выданных в соответствии с
условиями контрактов/ договоров и в соответствии с
требованиями статей 84.1 – 84.2. Федерального
Закона «Об акционерных обществах» от «26» декабря
1995 года № 208-ФЗ не должна превышать сумму 5
500 000 000 рублей;
• период выдачи гарантий по поручению Принципала
в рамках Договора – с даты подписания Договора по
31 марта 2020 года включительно;
• срок действия каждой отдельной гарантии не
должен
превышать
31
декабря
2020
года
(включительно).
Дополнительное соглашение №5 вступает в силу с
даты его подписания.

Совета директоров ПАО «Газпром
нефть»
А.В.
Круглов,
К.Г.
Селезнев,
М.Л.
Середа,
являющиеся
членами
Совета
директоров Банк ГПБ (АО).

Заключение соглашения о порядке удовлетворения
требований кредиторов к должнику (межкредиторское
соглашение) (далее - Сделка), которое определяет
очередность удовлетворения требований Младших
кредиторов к Заемщику и/или Поручителю и/или
компаниями
Группы
Компаний
Томскнефть
(включающей, Поручителя и юридические лица,
финансовая отчетность которых консолидируется в
финансовую отчетность Поручителя для целей
составления
консолидированной
финансовой
отчетности
по
международным
стандартам
бухгалтерского учета, упомянутым в Регламенте №
1606/2002, принятом Европейским Парламентом и
Советом Европы 19 июля 2002 года) после
удовлетворения в полном объеме требований
Кредиторов
по
договору
о
предоставлении
синдицированного кредита на сумму не более 100 000
000 000 рублей, со сроком погашения по дату,
наступающую через 10 лет с даты его заключения,
заключенному между Заёмщиком, Агентом по Кредиту
и Первоначальными кредиторами (далее - Кредитный
Договор) и иным договорам (соглашениям) и
документам, заключаемым (подписываемым) на
основании Кредитного договора и/или в связи и/или в
соответствии с ним и/или любому другому документу
по согласованию между Агентом по Кредиту и
Заемщиком (вместе с Кредитным договором далее –
Финансовые документы).
• в первую очередь удовлетворяются требования
Кредиторов по Финансовым Документам, во вторую
очередь
(после
удовлетворения
требований
кредиторов
первой
очереди)
удовлетворяются
требования Младших кредиторов к Должникам;
• задолженность перед Младшими кредиторами
(включая, но не ограничиваясь, процентные платежи,
комиссии, основной долг, штрафные проценты, пени,
неустойки и любые иные штрафные платежи)
погашается только после полного исполнения всех
обязательств Должников по Финансовым Документам
(с
исключениями,
установленными
Кредитным
договором);
• очередность
удовлетворения
требований
Кредиторов по Сделке не зависит от момента
возникновения соответствующего требования или
обязательства, суммы или срока обязательства, из
которого возникло соответствующее требование, а
также
от
изменения
любых
условий
таких
обязательств;

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное лицо ООО «ГПНИнвест» является стороной по
Сделке; Председатель Совета
директоров ПАО «Газпром нефть»
А.Б.
Миллер,
являющийся
Председателем
Совета
директоров Банк ГПБ (АО); члены
Совета директоров ПАО «Газпром
нефть»
А.В. Круглов, К.Г.
Селезнев,
М.Л.
Середа,
являющиеся
членами
Совета
директоров Банк ГПБ (АО)
Сделка
согласована
Советом
директоров, Протокол ПТ-0102/52
от 01.12.2017
Доля А.Б. Миллера, А.В. Круглова,
К.Г. Селезнева, М.Л. Середы в
уставном капитале ПАО «Газпром
нефть» и юридического лица,
являющегося стороной в сделке:
0,00% в УК Общества и 0,00% в УК
юридического лица.
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• Старшие
кредиторы
не
имеют
каких-либо
обязательств перед Младшими кредиторами в
отношении
любых
полученных
Старшими
кредиторами сумм в счет исполнения Должниками
обязательств по Финансовым Документам.
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ПАО «Газпром
нефть»
заказчик, ООО
«Газпромтранс
» - исполнитель

Заключение договора на оказание транспортноэкспедиционных услуг
по
перевозке основных
нефтепродуктов производства АО «ГазпромнефтьМНПЗ» на экспорт и внутренний рынок.
• сумма сделки не более 3 746 350 386,87 руб.
• объем поставки - 6 095 831 тн.;
• период поставки - с 01.08.2017г. по 31.07.2019г.
включительно;
Договор вступает в силу с 01 августа 2017 г. и
действует по 31 июля 2019 г., а в части расчетов – до
их полного выполнения.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
ООО
«Газпромтранс»
является
стороной по сделке
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ПАО «Газпром
нефть»
заказчик, ООО
«ГПНЛогистика»
исполнитель

Заключение договора на оказание комплекса
транспортно-экспедиционных услуг, связанных с
организацией
отгрузки
товарной
продукции,
нефтехимии и сжиженных углеводородных газов,
производства АО «Газпромнефть-МНПЗ» и АО
«Газпромнефть-ОНПЗ», а также продукции ПАО
«Газпром нефть» со станции Платовка, ЮжноУральской
ж.д.
из
ресурсов
АО
«ЮУНГ»
железнодорожным
транспортом
в
экспортном
направлении.
Сумма не более 1 311 278 000 рублей.
Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2017
года по 31 декабря 2019 года включительно, а в части
расчётов - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное лицо ООО «ГПНЛогистика» является стороной по
сделке; член Правления ПАО
«Газпром нефть» А.М. Чернер,
являющийся
членом
Совета
директоров ООО «ГПН-Логистика».
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ПАО «Газпром
нефть»
заказчик, ООО
«ГПНЛогистика»
исполнитель

Заключение договора на оказание услуг по отгрузке
и/или организации отгрузки товарной продукции,
нефтехимии и сжиженных газов, произведенных АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»,
железнодорожным
транспортом по территории Российской Федерации, в
том числе в универсальных железнодорожных
контейнерах, автомобильным, трубопроводным и
водным транспортом, услуг по формированию прямых
отправительских маршрутов на железнодорожном
пути необщего пользования АО «ГазпромнефтьОНПЗ» станции Комбинатская, организации отгрузки
продукции со ст. Платовка Южно-Уральской ж.д., а
также услуг по учету и сопровождению отгруженной
продукции с АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО
«Славнефть-ЯНОС», НП «Сокур», ЛПДС «Челябинск»,
ст. Петропавловск, ст. Платовка на внутренний рынок.
Не более 1 034 573 000 рублей, без учета НДС 18%.
Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2017
года по 31 декабря 2019 года включительно, а в части
расчётов - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
ООО
«Газпромнефть-Логистика»
является стороной по сделке; член
Правления ПАО «Газпром нефть»
А.М. Чернер, являющийся членом
Совета директоров ООО «ГПНЛогистика».
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ПАО «Газпром
нефть»
Общество; АО
«Газпромнефть
–
МНПЗ»
Завод

Заключение Дополнительного соглашения №36 от
31.10.2017 к договору переработки нефти и прочего
сырья № МНЗ-14/00000/00032/Д от 24.01.2014 между
ПАО «Газпром нефть» и АО «Газпромнефть-МНПЗ» с
целью производства товарных нефтепродуктов для
ПАО «Газпром нефть».
Сумма сделки не превысит 34 576 428 000 рублей, без
НДС.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
АО «Газпромнефть
–
МНПЗ»
является стороной по сделке; член
Правления ПАО «Газпром нефть»
А.М. Чернер, являющийся членом
Совета
директоров

7

21

ПАО «Газпром
нефть»
Поставщик;
ООО «Газпром
межрегионгаз»
- Покупатель

Максимальный объем переработки в период с
01.11.2017 по 31.12.2018 составит не более 13 900 000
тонн нефти и 46 400 тонн прочего сырья (с учетом
допустимого согласно п.7.7 Договора отклонения в
пределах 10% в сторону увеличения от плановых
показателей).
Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 ноября 2017 года
по 31 декабря 2018 года, а в части неисполненных
обязательств – до полного их завершения.

АО «Газпромнефть – МНПЗ»

Заключение Дополнительного соглашения №26/18 к
договору поставки газа от 12.12.2012г. №1016/13/ГПН-12-01200/02687/Д между ПАО «Газпром
нефть» и ООО «Газпром межрегионгаз» с целью
поставки газа для категорий потребления «кроме
населения» и «население» в регионах ХМАО, ЯНАО,
Тюменской, Тамбовской, Саратовской, Свердловской,
Курганской, Челябинской, Московской, Рязанской
областях, а также в республиках Татарстан и
Башкортостан.
Максимальный объем поставки в период с 01.01.2018
по 31.12.2018 составит не более 5 713,430 тыс. м3;
Дополнительное соглашение № 26/18 вступает в силу
с даты его подписания Сторонами и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01
января 2018 года по 31 декабря 2018 года, а в части
неисполненных обязательств – до полного их
завершения.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
ООО «Газпром
межрегионгаз»
является стороной по сделке; член
Совета директоров ПАО «Газпром
нефть»
К.Г.
Селезнев,
являющийся
Генеральным
директором
ООО «Газпром
межрегионгаз»

Доля А.М. Чернера в уставном
капитале ПАО «Газпром нефть» и
юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 0,00% в УК
Общества
и
0,00%
в
УК
юридического лица.

Сделка
согласована
Советом
директоров Протокол ПТ-0102/24
от 26.04.2017
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ПАО «Газпром
нефть»
Владелец
Лицензии;
ООО «Газпром
нефть-Ямал» Оператор

Заключение Дополнительного соглашения №2 к
Договору об оказании операторских услуг № ГНЯ16/00000/00751/Д/3-05 от 14.11.2016 между ПАО
«Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-Ямал» с
целью выполнения работ на Северо-Самбургском
Лицензионном участке.
Основные условия Дополнительного соглашения № 2:
- дополнить Договор Приложением 2 на выполнение
работ по капитальному строительству в части
строительства скважин;
- дополнить Договор Приложением 3 на выполнение
работ по добыче, приему, подготовке, учету,
хранению, транспортировке и сдаче нефти, попутного
нефтяного газа и конденсата в систему магистральных
нефтепроводов;
- дополнить Договор Приложением 4 на оказание
прочих операторских услуг;
- Пункт 3.1. Приложения 1 к Договору изложить в
следующей редакции:
«3.1.
Стоимость
услуг
по
приложению
1
ориентировочно составляет 805 853 964 рубля 93
копейки, кроме того НДС 18% -145 053 713 рублей 69
копейки, всего с НДС - 950 907 678 рублей 62 копеек,
согласно
Приложению
№1,
являющемуся
неотъемлемой частью настоящего приложения»
Общая стоимость работ и услуг по договору не
превысит 3 252 762 704 рубля 42 копейки, без НДС.
Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с
момента подписания обеими Сторонами и действует
до исполнения Сторонами своих обязательств.

Акционер
ПАО
«Газпром»,
поскольку его подконтрольное
лицо ООО «Газпромнефть-Ямал»
является стороной по сделке
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ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель;
ОАО

Заключение
Договора
поставки
нефти
ГПН17/28000/03460/Р от 26.12.2017 между ПАО «Газпром
нефть» и ОАО «Томскнефть» ВНК (далее - Договор)
на 2018 год.

Член Правления ПАО «Газпром
нефть»
В.В.
Яковлев,
одновременно
являющийся
Председателем
Совета

8

«Томскнефть»
ВНК
Продавец

Цена на Товар определяется исходя из рыночной
стоимости и устанавливается в российских рублях за
одну тонну, включая НДС. Для расчета цены Товара
стороны используют среднее значение котировок
"Юралс fip Западная Сибирь СПОТ", публикуемых
информационно-ценовым агентством Аргус Медиа
Лимитед в период активных торгов месяца,
предшествующего месяцу поставки. Цена на Товар
фиксируется Сторонами в ежемесячных Протоколах
согласования цены, являющихся неотъемлемой
частью Договора.
Общая сумма сделки 75 256 312 025,20 рублей, в том
числе НДС (допустимое отклонение в соответствии с
Договором составляет +/- 20%).
• объем поставки нефти в период с 01.01.2018 г. по
31.12.2018 г. составит 4 478 620 тонн (допустимое
отклонение в соответствии с Договором составляет +/20%);
• срок поставки Товара: с 01 января 2018 года по 31
декабря 2018 года;
• Договор вступает в силу со дня его подписания
обеими Сторонами, распространяется на отношения
Сторон с 01.01.2018 г. и действует по 31.12.2018 г., а в
части своих обязательств - до полного их исполнения
обеими Сторонами.

директоров
ВНК.
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ПАО «Газпром
нефть»
Общество;
ОАО
«СлавнефтьЯНОС» - Завод

Заключение Дополнительного соглашения №14 к
договору переработки нефти и прочего сырья
№03Д00269/14 от 01.07.2014г. между ПАО «Газпром
нефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью
производства товарных нефтепродуктов для ПАО
«Газпром нефть».
Общая сумма сделки не превысит 14 000 000 000
рублей, без НДС.
• максимальный объем переработки в период с
01.01.2018 по 31.12.2018 составит не более 8 572 000
тонн нефти (с учетом допустимого согласно п.8.9
Договора отклонения в пределах 10% в сторону
увеличения от плановых показателей);
• Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, и действует до «31» декабря 2018г., а в
части неисполненных обязательств – до полного их
завершения.

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

Заключение Дополнительного соглашения № 5 к
Договору
купли-продажи
нефти
№
ГПН16/28000/03131/Р/64537-2016-228 от 19.12.2016 г.
Общая сумма сделки составляет 7 020 000 495,71
рублей (отклонение в пределах +/-10%), с учетом НДС
18%.
• объем поставки нефти в течение января - декабря
2017 года составит 406 531 тонну (отклонение в
пределах +/- 10%);
• Дополнительное соглашение №5 вступает в силу с
даты подписания и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017г.

Члены Правления ПАО «Газпром
нефть» В.В. Яковлев, А.М. Чернер,
А.В.
Янкевич,
одновременно
являющиеся
членами
Совета
директоров
ОАО
«НГК
«Славнефть»
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ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель;

Заключение Дополнительного соглашения №6 от
28.12.2017 к Договору купли продажи нефти № ГПН14/28000/02818/Р/ВСТ-14/28000/573/Д от 27.11.2014 г.
с целью покупки нефти в 2018 г.
Цена на Товар устанавливается в российских рублях
за одну тонну, включая НДС. Для расчета цены
Товара Стороны используют среднее арифметическое
значение котировок "Юралс fip Западная Сибирь
ФОРМУЛА", публикуемых в ежедневном отчете
"Рынок нефти России" агентством "Argus Media Ltd" за

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
ООО
«Газпромнефть-Восток» является
стороной
по
сделке;
член
Правления ПАО «Газпром нефть»
Яковлев
В.В.,
одновременно
являющийся
Председателем
Совета
директоров
ООО
«Газпромнефть-Восток».

ООО
«Газпромнефть
-Восток»
Продавец

ОАО

«Томскнефть»

Доля В.В. Яковлева в уставном
капитале ПАО «Газпром нефть» и
юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 0,001051526 %
в УК Общества и 0,00% в УК
юридического лица.

9
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ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель;
ОАО
«СНМНГ»
Продавец

все дни месяца поставки. Цена одной тонны Товара
определяется по окончании месяца поставки, не
позднее одного рабочего дня после окончания
котировального периода. Стороны фиксируют цену на
нефть
путем
подписания
соответствующего
Дополнения к Договору не позднее 2-го рабочего дня
после окончания месяца поставки".
Общая сумма сделки, с учетом допустимого согласно
п. 1 Дополнительного соглашения №6 к Договору
отклонения в пределах 10% в сторону увеличения, не
превысит 28 537 033 877,00 рублей, в том числе НДС
(18%).
• объем поставки нефти в период с 01.01.2018 г. по
31.12.2018 г. составит 1 589 435 тонн (отклонение в
пределах +/- 10%);
• срок действия Договора продлевается до 31 декабря
2018 г. включительно, а в части неисполненных и/или
ненадлежащим образом исполненных обязательств –
до полного их исполнения;
• Дополнительное соглашение № 6 вступает в силу с
01 января 2018 г.

Доля В.В. Яковлева в уставном
капитале ПАО «Газпром нефть» и
юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 0,001051526 %
в УК Общества и 0,00% в УК
юридического лица.

Заключение договора купли-продажи нефти от
28.12.2017
Цена на Товар определяется, исходя из рыночной
стоимости, и устанавливается в российских рублях за
одну тонну нефти, для расчета которой используется
среднее арифметическое значение котировок «Юралс
fip Западная Сибирь ФОРМУЛА», публикуемых в
ежедневном отчете «Рынок нефти России» агентством
Argus Media Limited за все дни месяца поставки.
Общая сумма сделки составляет 65 049 585 615,90
рублей девяносто копеек (отклонение в пределах +/20%) с учетом НДС 18%.
объем поставки нефти в период с 01.01.2018 по
31.12.2018 г. составит 4 009 689 тонн (отклонение в
пределах +/- 20% );
Договор вступает в силу со дня его подписания
обеими Сторонами, распространяется на отношения
Сторон с 01 января 2018 года и действует по 31
декабря 2018 года, а в части обязательств до полного
их исполнения.

Член Правления ПАО «Газпром
нефть» В.В. Яковлев, являющийся
членом Совета директоров ОАО
«СН-МНГ»
Доля В.В. Яковлева в уставном
капитале ПАО «Газпром нефть» и
юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 0,001051526 %
в УК Общества и 0,00% в УК
юридического лица.
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ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель;
ОАО
«НГК
«Славнефть» Продавец

Заключение договора купли-продажи нефти
Цена на Товар определяется, исходя из рыночной
стоимости, и устанавливается в российских рублях за
одну тонну нефти, для расчета которой используется
среднее арифметическое значение котировок «Юралс
fip Западная Сибирь ФОРМУЛА», публикуемых в
ежедневном отчете «Рынок нефти России» агентством
Argus Media Limited за все дни месяца поставки.
Общая сумма сделки составляет 6 005 986 297,20
рублей двадцать копеек, (отклонение в пределах +/20%) с учетом НДС 18%.
Объем поставки нефти в период с 01.01.2018 по
31.12.2018 г. составит 370 212 тонн (отклонение в
пределах +/- 20%);
Договор вступает в силу со дня его подписания
обеими Сторонами, распространяется на отношения
Сторон с 01 января 2018 года и действует по 31
декабря 2018 года, а в части обязательств до полного
их исполнения.

Члены Правления ПАО «Газпром
нефть» В.В. Яковлев,
А.М.
Чернер, А.В. Янкевич, являющиеся
членами Совета директоров ОАО
«НГК «Славнефть»
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ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель;

Заключение Дополнительного соглашения №6 от
28.12.2017 (далее-Дополнение) к договору купли
продажи
нефти
№
ГПН-14/28000/02782/Р
от
27.11.2014г. с целью покупки нефти в 2018 г.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
АО
«Газпромнефть-ННГ»
является

10

АО
«Газпромнефть
-ННГ»
Продавец
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ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель;
ООО
«Заполярнефть
» - Продавец

31

ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель;
АО
«Мессояханеф
тегаз»
Поставщик

Цена на Товар устанавливается в российских рублях
за одну тонну, включая НДС. Для расчета цены
Товара
Стороны
используют
среднее
арифметическое значение котировок "Юралс fip
Западная Сибирь ФОРМУЛА", публикуемых в
ежедневном отчете "Рынок нефти России" агентством
"Argus Media Ltd" за все дни месяца поставки. Цена
одной тонны Товара определяется по окончании
месяца поставки, не позднее одного рабочего дня
после окончания котировального периода.
Общая сумма сделки, с учетом допустимого согласно
п. 1 Дополнительного соглашения №6 к Договору
отклонения в пределах 10% в сторону увеличения, не
превысит 132 675 038 579,60 рублей, в том числе НДС
(18%).
Объем поставки нефти в период с 01.01.2018 г. по
31.12.2018 г. составит 7 389 638 тонн (отклонение в
пределах +/- 10%);
Срок действия Договора продлевается до 31
декабря2018
г.
включительно,
а
в
части
неисполненных
и/или
ненадлежащим
образом
исполненных обязательств – до полного их
исполнения;
Дополнительное соглашение № 6 вступает в силу с 01
января 2018 г.

стороной
по
сделке;
члены
Правления ПАО «Газпром нефть»
Яковлев В.В., Илюхина Е.А.
одновременно
являющиеся
членами Совета директоров АО
«Газпромнефть-ННГ»

Заключение Дополнительного соглашения №4 от
28.12.2017 к договору купли продажи нефти № ГПН14/28000/02784/Р от 27.11.2014 г. (далее - Договор).
Цена на Товар определяется, исходя из рыночной
стоимости, и устанавливается в российских рублях за
одну тонну. Для расчета цены Товара Стороны
используют среднее арифметическое значение
котировок "Юралс fip Западная Сибирь ФОРМУЛА",
публикуемых в ежедневном отчете "Рынок нефти
России" агентством "Argus Media Ltd" за все дни
месяца поставки. Цена одной тонны Товара
определяется по окончании месяца поставки, не
позднее одного рабочего дня после окончания
котировального периода.
Общая сумма сделки, с учетом допустимого согласно
условиям
Дополнительного
соглашения
№4
отклонения в пределах 10% в сторону увеличения, не
превысит 61 833 690 265,60 рублей, в том числе НДС
(18%).
объем поставки нефти в период с 01.01.2018 г. по
31.12.2018 г. составит 3 443 968 тонн (отклонение в
пределах +/- 10%);
срок действия Договора продлевается до 31 декабря
2018 г. включительно, а в части неисполненных и/или
ненадлежащим образом исполненных обязательств –
до полного их исполнения;
Дополнительное соглашение № 4 вступает в силу с 01
января 2017 г.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
ООО «Заполярнефть»
является
стороной по сделке.

Заключение договора поставки нефти № МСХ17/01000/00554/Д от 26.12.2017.
Цена Товара определяется, исходя из рыночной
стоимости, как среднее арифметическое значение
котировок «Юралс fip Западная Сибирь ФОРМУЛА»,
публикуемых в ежедневном отчете «Рынок нефти
России» агентством «Argus Media Limited» плюс
премия производителя, рассчитываемая как разница
между
таможенной
пошлиной
на
нефть,
экспортируемой из Российской Федерации за пределы
Таможенного Союза, и размером льготной пошлины,

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
АО
«Мессояханефтегаз»
является
стороной по сделке

Доля В.В. Яковлева в уставном
капитале ПАО «Газпром нефть» и
юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 0,001051526 %
в УК Общества и 0,00% в УК
юридического лица.
Доля Е.А. Илюхиной в уставном
капитале ПАО «Газпром нефть» и
юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 0,00% в УК
Общества
и
0,00%
в
УК
юридического лица.

11

действующих в месяце поставки нефти (премия
производителя применяется в течение периода
действия льготной экспортной пошлины для ВосточноМессояхского НГКМ АО «Мессояханефтегаз» в части
объемов, поставляемых на экспорт за пределы
Таможенного союза) и за вычетом поправки на
транспорт, равной стоимости транспортировки нефти
по системе ПАО «Транснефть» по маршруту «УУН
Поставщика – Нижневартовск».
Общая сумма сделки составляет 46 036 904 342,00
рублей (отклонение в пределах +/-20%) в том числе
НДС 18%.
объем поставки Товара составит 2 181 880 тонн
(отклонение в пределах +/- 20%);
срок поставки Товара: с 01 января 2018 года по 31
декабря 2018 года;
Договор вступает в силу со дня его подписания
обеими Сторонами, распространяется на отношения
Сторон с 01 января 2018 года и действует по 31
декабря 2018 года, а в части своих обязательств – до
полного их исполнения каждой из Сторон.
32

ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель;
«Салым
Петролеум
Девелопмент
Н.В.»
Продавец

Заключение Изменения № 6 от 28.12.2017 к договору
поставки нефти и оказания агентских услуг № ГПН12/29000/02471/Р//МOS/12/0390 от 13.12.2012г., в
соответствии с которым срок действия договора
продлевается до 31 декабря 2018 года.
Стоимость одной тонны нефти определяется, исходя
из рыночной цены, по среднемесячным котировкам
Юралс fip Западная Сибирь ФОРМУЛА (ежедневный
отчет «Рынок нефти России», публикуемых в
ежедневном отчете «Рынок нефти России» компанией
Argus Media Limited) за месяц поставки, уменьшенной
на 3% (три процента), но не ниже минимального
значения котировки Юралс fip Западная Сибирь
ФОРМУЛА в месяце поставки.
Общая сумма сделки не превысит 51 255 363 020,00
рублей, в том числе НДС 18% (с учетом допустимого
отклонения +5%).
объем поставки нефти в период с 01.01.2018 по
31.12.2018 составит 3 083 289 тонн (отклонение в
пределах +/- 5%);
Изменение № 6 вступает в силу с даты его
подписания Сторонами, и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01
октября 2017 года по 31 декабря 2018 года.

Член Правления ПАО «Газпром
нефть» В.В. Яковлев, являющийся
Председателем Наблюдательного
совета
«Салым
Петролеум
Девелопмент Н.В.».
Доля В.В. Яковлева в уставном
капитале ПАО «Газпром нефть» и
юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 0,001051526 %
в УК Общества и 0,00% в УК
юридического лица.
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ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель;
АО
«Мессояханеф
тегаз»
Поставщик

Заключение Дополнительного соглашения № 2 от
28.12.2017
к договору поставки нефти № ГПН16/28000/03137/Р/МСХ-16/01000/00655/Д
от
22.12.2016г., в соответствии с которым изменяется
общая сумма сделки.
Стороны договорились изложить п.1.1 Договора в
следующей редакции:
«Поставщик передает, а Покупатель принимает с 01
января 2017г. по 31 декабря 2017 года и оплачивает
нефть в количестве 1 490 280,00 тонн на сумму 34 641
205 090,61 рублей, в том числе НДС (18%).»
Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с
даты подписания и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017г.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
АО
«Мессояханефтегаз»
является
стороной по сделке.
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НИС а.о. Нови
Сад
Покупатель;

Заключение контракта купли-продажи сырой нефти
сорта NOVY PORT CRUDE OIL (далее – Товар) ГПН17/2800/03421/Д от 25.12.2017.
Цена на Товар определяется на условиях CIF порт
Омишаль в долларах США за баррель нетто как

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное лицо НИС а.о.
Нови Сад является стороной по
сделке; члены Правления ПАО
«Газпром нефть» Яковлев В.В.,

ПАО «Газпром

12

нефть»
Продавец

35

-

средняя из пяти средних котировок после даты
коносамента
(дата
коносамента
–
день
0),
опубликованных в ведомостях PLATT’S Crude Oil
Marketwire под заголовком «BRENT (DATED)», плюс
3,72 (три и 72/100) доллара США.
Общая сумма сделки не превысит 296 000 000
долларов США (с учетом допустимого отклонения +1
партия в сторону увеличения).
Объем поставки товара: 5 партий (+/-1 партия на
усмотрение Покупателя) c поставкой товара партиями
объемом по 100 000 тонн (+/- 10% на усмотрение
Продавца).
Срок действия контракта: с 25 декабря 2017 года до
31 декабря 2018 года.

Кравченко К.А., Чернер А.М.,
Янкевич
А.В.,
одновременно
являющиеся
членами
Совета
директоров НИС а.о. Нови Сад

ПАО «Газпром
нефть»
Заказчик;

Заключение договора об оказании рекламных услуг по
размещению рекламных материалов розничных
брендов Заказчика на матчах Чемпионатов КХЛ и
МХЛ, а также любых иных турниров по хоккею в
следующие сроки:
с 01 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года (первый
сезон);
с 01 августа 2019 года по 30 апреля 2020 года (второй
сезон);
с 01 августа 2020 года по 30 апреля 2021 года (третий
сезон).
Сумма сделки не превысит 2 396 580 000 рублей, в
том числе НДС 365 580 000 рублей.
Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до 30 апреля 2021 года.

Член Правления ПАО «Газпром
нефть»
Дыбаль
А.М.,
одновременно
являющийся
Председателем
Совета
директоров
Ассоциации
«ХК
«Авангард».

Ассоциация
«ХК
«Авангард»
Исполнитель
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ПАО «Газпром
нефть»
Общество;
ПАО
«Газпром».

Оказание ПАО «Газпром» услуг по организации
транспортировки
по
территории
Российской
Федерации
газа,
принадлежащего
Обществу,
являющемуся аффилированным лицом Газпрома, от
Лугинецкого,
Новогоднего,
Вынгапуровского,
Муравленковского месторождений, а также от ЮжноПриобского газоперерабатывающего завода в период
с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.
Стоимость услуг определяется по соглашению Сторон
по ставкам тарифов на услуги по транспортировке
газа по магистральным газопроводам ПАО «Газпром»
для
независимых
организаций,
утвержденным
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации федеральным органом исполнительной
власти,
исходя
из
фактического
объёма
транспортировки
газа
и
фактической
товаротранспортной
работы
(произведение
протранспортированного объема газа на фактическое
расстояние транспортировки) и не превысит 9 450 613
000 рублей, без НДС.
Максимальный объем транспортировки составит не
более 7 584,5 тыс. м3;
Договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами, и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года
по 31 декабря 2018 года, а в части неисполненных
обязательств – до полного их завершения.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
ПАО «Газпром нефть» является
стороной по сделке; 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»:
В.А. Голубев,
К.Г.
Селезнев,
Н.Н. Дубик,
А.В.
Круглов,
В.В. Черепанов, Е.В. Михайлова,
одновременно
являющиеся
членами
Правления
ПАО
«Газпром»;
член
Совета
директоров ПАО «Газпром нефть»
М.Л.
Середа,
одновременно
являющийся
членом
Совета
директоров ПАО «Газпром».
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ОАО
«СНМНГГ»
Поставщик;
ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель.

Заключение договора купли-продажи нефти между
ПАО «Газпром нефть» и ОАО «СН-МНГГ».
Поставщик передает в собственность Покупателю в
течение января-декабря 2018 года нефть (далее Товар). Передаваемый Товар должен соответствовать
ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические
условия».

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное лицо ОАО «СНМНГГ» является стороной по
сделке.

13

Объем поставки: 99 450 тонн (отклонение в пределах
+/- 20%).
Общая сумма сделки: не превысит 1 613 387 295 руб.)
(отклонение в пределах +/- 20%), включая НДС 18%.
Срок действия Договора: с 01 января 2018 года по 31
декабря 2018 года.
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ОАО «ОНГГ» Поставщик;
ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель.

Заключение договора купли-продажи нефти от
26.12.2017 между ПАО «Газпром нефть» и
ОАО «ОНГГ». Поставщик передает в собственность
Покупателю в течение января-декабря 2018 года
нефть (далее - Товар). Передаваемый Товар должен
соответствовать ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие
технические условия».
Объем поставки: 1 260 499 тонн (отклонение в
пределах +/- 20%).
Общая сумма сделки: не превысит 20 449 201 326,90
руб. (отклонение в пределах +/- 20%), включая НДС
18%.
Срок действия Договора: с 01 января 2018 года по 31
декабря 2018 года.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное лицо ОАО «ОНГГ»
является стороной по сделке.
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ООО
«СлавнефтьНижневартовск
» - Поставщик;
ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель.

Заключение договора купли-продажи нефти между
ПАО
«Газпром
нефть»
и
ООО «СлавнефтьНижневартовск».
Поставщик передает в собственность Покупателю в
течение января-декабря 2018 года нефть (далее Товар). Передаваемый Товар должен соответствовать
ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические
условия».
Объем поставки: 775 058 тонн (отклонение в пределах
+/- 20%).
Общая сумма сделки: не превысит 12 573 843 439,80
руб. (отклонение в пределах +/- 20%), включая НДС
18%.
Срок действия Договора: с 01 января 2018 года по 31
декабря 2018 года.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
ООО «Славнефть-Нижневартовск»
является стороной по сделке.
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ЗАО
«Обьнефтегео
логия»
Поставщик;
ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель.

Заключение договора купли-продажи нефти между
ПАО «Газпром нефть» и ЗАО «Обьнефтегеология».
Поставщик передает в собственность Покупателю в
течение января-декабря 2018 года нефть (далее Товар). Передаваемый Товар должен соответствовать
ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические
условия».
Объем поставки: 261 338 тонн (отклонение в пределах
+/- 20%).
Общая сумма сделки: не превысит 4 239 712 507,80
руб. (отклонение в пределах +/- 20%), включая НДС
18%.
Срок действия Договора: с 01 января 2018 года по 31
декабря 2018 года.

ПАО «Газпром», поскольку его
подконтрольное
лицо
ЗАО «Обьнефтегеология»
является стороной по сделке.
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ПАО «Газпром
нефть»Продавец; ОАО
«Мозырский
НПЗ»
Покупатель.

Заключение Дополнительного соглашения №3 к
Контракту купли-продажи нефти между ПАО «Газпром
нефть»
и
ОАО
«Мозырский
НПЗ»
№ГПН16/28000/03181/Д от 23.12.2016 г., в соответствии с
которым пп.1 Контракта излагается в следующей
редакции:
«Продавец продаст, а Покупатель купит на условиях
DDU - резервуар ОАО «Мозырский НПЗ» (Инкотермс2000) нефть товарную (далее «нефть») в течение
периода с января 2017 по декабрь 2018 года в
количестве до 2 454 000 (два миллиона четыреста
пятьдесят четыре тысячи) тонн по усмотрению
Продавца, в порядке, установленном настоящим
Контрактом
в
соответствии
с
графиком

Член Правления ПАО «Газпром
нефть»
А.М.
Чернер,
одновременно
являющийся
членом Наблюдательного совета
ОАО «Мозырский НПЗ».
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транспортировки нефти по системе магистральных
нефтепроводов Министерства энергетики Российской
Федерации, при этом Продавец вправе поставлять
Покупателю нефть в количестве от 50% до 100% от
количества, указанного в таком графике, а также при
наличии
технической
возможности
ПАО
«Транснефть».
Срок поставки продлевается до декабря 2018 г.;
Общая сумма сделки составит до 750 000 000
долларов США. Окончательная стоимость нефти
будет
рассчитываться
исходя
из
фактически
поставленного объема нефти согласно актам приемасдачи партии нефти, оформленным на узле учета
ЛПДС «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба», и
цен, согласованных Сторонами для каждой партии
нефти.
Срок действия Контракта: с 23 декабря 2016 года по
31 января 2019 года.
42
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ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель;
ОАО «ОНГГ» Поставщик

Дополнительное соглашение №4 (ДС) от 29.12.2017 к
Договору № ГПН-16/28000/03135/Р от 19.12.2016 г. на
поставку нефти

ПАО «Газпром
нефть»
Покупатель и
ООО
«Газпромнефть
-Хантос»
Поставщик

Заключение Дополнительного соглашения №5 (ДС) от
26.12.2017 г. к Договору поставки нефти № ГПН14/28000/02952/Р

- срок исполнения обязательств по сделке:
Срок действия ДС: вступает в силу со дня подписания
Сторонами, распространяется на отношения Сторон с
01.01.2017 года и действует по 31.12.2017 года, а в
части обязательств до полного их исполнения;
- размер сделки в денежном выражении: Общая сумма
сделки составляет 25 736 618 503,42, с учетом НДС
18%,

ДС предусматривает поставку нефти в период с 01
января 2018 г. по 31 января 2018 г.; Срок действия
Контракта: ДС продлен срок действия Договора до 31
декабря 2018 года включительно, а в части
неисполненных
/
ненадлежащим
образом
исполненных обязательств – до полного их
исполнения;- размер сделки в денежном выражении:
222 968 149 980,00 рублей, в том числе НДС 18%,

Заинтересованность
акционера
ПАО «Газпром нефть» ПАО
«Газпром»
поскольку
его
подконтрольное лицо ОАО «ОНГГ»
является стороной по сделке,
- доля участия заинтересованного
лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке:
95,679 % в УК эмитента и 0,00% в
УК юридического лица.
Заинтересованность
акционера
ПАО «Газпром нефть» ПАО
«Газпром»
поскольку
его
подконтрольное
лицо
ООО
«Газпромнефть-Хантос» является
стороной
по
сделке,
- доля участия заинтересованного
лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке:
95,679 % в УК эмитента и 0,00% в
УК
юридического
лица.
- члена Правления В.В. Яковлева
одновременно
являющийся
Председателем
Совета
директоров ООО «ГазпромнефтьХантос»,
- 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.
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