Информация о сделках, 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. (15) п. 9.2.2 Устава ОАО «НК «Роснефть»).
В связи с этим в рамках вопроса 10 повестки дня годового общего собрания
акционеров на одобрение общего собрания акционеров выносятся следующие сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность (бюллетени №№6-9):
1) Сделка по оказанию ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг (выполнению работ) для
ОАО «НК «Роснефть» по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на
разработку которых принадлежат ОАО «НК «Роснефть»: нефти в объеме 65 646,0
тыс. тонн, попутного газа в объеме 4 273,0 млн. куб. м на общую предельную сумму
146 700 000,0 тыс. руб., и передаче добытых углеводородов Компании для
дальнейшей реализации.
2) Передача ОАО «НК «Роснефть» в аренду ООО «РН-Юганскнефтегаз» основных
средств, принадлежащих Компании, за арендную плату на общую предельную сумму
63 000 000,0 тыс. руб.
3) Сделка по оказанию ОАО «АК «Транснефть» услуг ОАО «НК «Роснефть» по
транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 116 000,0
тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 200 000 000,0 тыс. руб.
4) Совершение ОАО «НК «Роснефть», в рамках Генерального соглашения об общих
условиях совершения депозитных операций, сделок с ОАО Банк ВТБ по размещению
ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО
на предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
 срок - от одного дня до одного года;
 процентная ставка:
по рублям - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%;
по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок
минус 10%;
по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
5) Совершение ОАО «НК «Роснефть», в рамках Генерального соглашения об общих
условиях совершения депозитных операций, сделок с ОАО «Всероссийский банк
развития регионов» по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в
рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на предельную сумму 493 000 000,0 тыс.
руб. на следующих условиях:
 срок - от одного дня до одного года;
 процентная ставка:
по рублям - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%;
по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок
минус 10%;
по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
6) Совершение ОАО «НК «Роснефть», в рамках Генерального соглашения об общих
условиях проведения конверсионных операций с использованием системы «РейтерДилинг»/системы «BS-Client», сделок с ОАО Банк ВТБ по купле-продаже
иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар

США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму
578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:
 по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на
ММВБ на день расчетов минус 0,7 руб.,
 по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ
на день расчетов минус 0,8 руб.,
 по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на
ММВБ на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.
7) Заключение ОАО «НК «Роснефть» Соглашения с ОАО «Всероссийский банк развития
регионов» о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы
«Рейтер-Дилинг», а также совершение в рамках данного Соглашения сделок по
привлечению ОАО «НК «Роснефть» у ОАО «Всероссийский банк развития регионов»
кредитов в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую предельную сумму
216 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
 срок: до 30 дней;
 процентная ставка:
по рублям - не выше чем Mosibor на соответствующий срок плюс 20%;
по долларам США - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
по ЕВРО - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 5%.
8) Совершение ОАО «НК «Роснефть» в рамках Соглашения о порядке заключения
кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других Систем
дистанционного банковского обслуживания сделок с ОАО Банк ВТБ по привлечению
ОАО «НК «Роснефть» у ОАО Банк ВТБ кредитов в рублях и/или долларах США,
и/или ЕВРО на общую предельную сумму 216 000 000,0 тыс. руб. на следующих
условиях:
 срок: до 30 дней;
 процентная ставка:
по рублям - не выше чем Mosibor на соответствующий срок плюс 20%;
по долларам США - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
по ЕВРО - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 5%.
9) Совершение ОАО «НК «Роснефть», в рамках Генерального соглашения об общих
условиях совершения конверсионных операций, сделок с ОАО «Всероссийский банк
развития регионов» по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных
операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США
на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному
курсу:
 по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на
ММВБ на день расчетов минус 0,7 руб.,
 по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ
на день расчетов минус 0,8 руб.,
 по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на
ММВБ на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.
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