Информация о совершении и изменении сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность.
К компетенции общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» относится
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
(пп. 9.2.2. (15) п.9.2. статьи 9 Устава ОАО «НК «Роснефть»).
В связи с этим, в рамках второго вопроса повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров, на одобрение общего собрания акционеров выносится совершение и
изменение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
(бюллетени №№2-3):
1. Одобрение изменения ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - Договора поставки нефти от 10.04.2009 г. № 0000609/0675Д/176/16/9
между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» (далее – «Договор поставки»),
одобренного Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 19 июня 2009 года, путем
заключения к нему Дополнительного соглашения № 4 (далее – «Дополнительное
соглашение»), содержащего следующие существенные изменения:
Учитывая, что ОАО «АК «Транснефть» заключила дополнительное соглашение к
Экспортному договору (Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «АК
«Транснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией),
которым была
установлена скидка к цене по Экспортному договору, в соответствии с Дополнительным
соглашением предлагается внести изменения в Приложение № 2 к Договору поставки.
Приложение № 2 будет дополнено положением о том, что месячная покупная цена,
определенная в соответствии с Приложением № 2, уменьшается на скидку в размере 1,50
Доллара США (один доллар США пятьдесят центов) за Баррель США.
Учитывая принцип зеркальности заключаемых договоров, указанная скидка будет
применяться начиная с 1 ноября 2011 года при условии и после вступления в силу
дополнительного соглашения, заключенного между ОАО «АК «Транснефть» и Китайской
национальной нефтяной корпорацией.
Цена сделки (денежная оценка), в совершении которой имеется заинтересованность,
на измененных условиях, была определена Решением Совета директоров ОАО «НК
«Роснефть» от 28 февраля 2012 года (Протокол №13). При этом при средней
расчетной прогнозной цене нефти в размере 100 долларов США за 1 баррель, общая
стоимость поставляемой сырой нефти по Договору поставки (с учетом изменений, вносимых
Дополнительным соглашением) за 20 лет может составить 54 млрд. долл. США, что
составляет 75,06% балансовой стоимости активов Компании по состоянию на 31.12.2011г.
2. Одобрение сделки на будущее, в совершении которой имеется заинтересованность
и которую ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной
хозяйственной деятельности:
Поставку ЗАО «Ванкорнефть» Компании сырой нефти в объеме 34 000,0 тыс. тонн на
общую сумму до 413 960 000,0 тыс. руб. с учетом НДС. (19,76% балансовой стоимости
активов Компании по состоянию на 31.12.2011г).
Период поставки: 2012 год – первое полугодие 2013 года.
Базис поставки: пункты сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» на СИКН
(система измерения количества и показателей качества нефти) Общества № 1209 на КНПС
«Пур-Пе».
Порядок оплаты: Компания производит авансовый платеж до 90% стоимости нефти в
течение месяца поставки. Окончательный расчет за поставленную нефть производится
Компанией до 20 числа следующего за месяцем поставки. Общая сумма обязательств по
сделке может составить до 13 484,03 млн. долл. США.
Цена за тонну нефти, реализуемой Обществом в Западно-Сибирском регионе,
определяется на основании индикаторных цен, публикуемых ценовым агентством «Argus»
(средняя цена в период с 20 по 28 числа месяца, предшествующего месяцу поставки,
сложившаяся в Западно-Сибирском регионе).
Цена договора на поставку сырой нефти (общая стоимость приобретаемой Компанией
сырой нефти) определена Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 февраля
2012 года (Протокол №13).

