Информация об изменении крупной сделки
К компетенции общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» относится
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах» (пп. 9.2.1. (7) п.9.2. статьи 9 Устава ОАО
«НК «Роснефть»).
В связи с этим в рамках первого вопроса повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров на одобрение общего собрания акционеров выносится изменение
ранее совершенной сделки (бюллетень №1) - Договора купли-продажи сырой нефти №
0000709/0674K/IN09COD009 между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и
ОАО «НК «Роснефть» от 17.02.09 (далее - «Договор купли-продажи»), одобренного Общим
собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 19 июня 2009 года в составе крупной сделки,
состоящей из серии взаимосвязанных сделок, путем заключения к Договору купли-продажи
Дополнительного соглашения № 1 (далее - «Дополнительное соглашение»), содержащего
следующие существенные условия:
1. В соответствии с Дополнительным соглашением, (которое вступает в силу при
условии получения согласия Корпорации «Китайский Банк Развития» (получено 24.01.12) и
одобрения сделки уполномоченными органами управления поставщика – ОАО «НК
«Роснефть»):
- Разногласия сторон в отношении ценообразования по Договору считаются
урегулированными;
- Покупатель должен выплатить поставщику всю имеющуюся задолженность;
- При условии выплаты такой задолженности, начиная с 1 ноября 2011 г. и на период
действия Договора купли-продажи сырой нефти цена нефти, поставляемой по Договору,
уменьшается на скидку в размере 1,50 Доллара США (один доллар США пятьдесят центов)
за Баррель США.
2. Цена (денежная оценка) крупной сделки на измененных условиях была определена
Решением Совета директоров от 28 февраля 2012 года (Протокол №13) и рассчитывается
ежемесячно на рыночных условиях с использованием котировок российской нефти в порту
Козьмино и при условии равенства качественных характеристик нефти, отгружаемой в КНР
и нефти, отгружаемой через п. Козьмино; в случае, если объём всей российской нефти,
отгруженной через порт Козьмино будет меньше 12,5 млн. т в год, на разницу объёмов
применяются котировки российской нефти Юралс в портах Приморск/Новороссийск (по
дифференциалу от эталонной нефти Брент), при этом при средней расчетной прогнозной
цене нефти в размере 100 долларов США за 1 баррель общая стоимость нефти, поставляемой
по Договору купли-продажи сырой нефти (с учетом изменений, вносимых Дополнительным
соглашением), за 20 лет составит около 130 млрд. долларов США.

