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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления акционерного общества»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество 
«Нефтегазовая компания «Славнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НГК «Славнефть»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027739026270
1.5. ИНН эмитента
7707017509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.slavneft.ru/information/slavneft_soobosved.php

2. Содержание сообщения
2.1. Дата совершения сделки: 19.07.2010
2.2. Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке, предмет и цена сделки: 
Сделка заключена между открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» (125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4) (далее по тексту настоящего пункта – Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитор, Банк) договора поручительства (далее по тексту настоящего пункта – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения открытым акционерным обществом «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (150023, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Московский, д.130) (далее по тексту настоящего пункта – Заемщик) обязательств по кредитному договору, заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее по тексту настоящего пункта  – Кредитный договор) в рамках Генерального соглашения № N 001/0048L/10 об общих условиях предоставления Кредитором денежных средств Заемщику (далее по тексту настоящего пункта – Генеральное соглашение), на следующих условиях:
Основные условия Генерального соглашения:
сумма и валюта кредита: 85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) Долларов США;
срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев;
процентная ставка за пользование кредитом: ЛИБОР + 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;
процентная ставка может быть увеличена на 2% (Два процента) годовых, в случае, если Заемщик не обеспечит в каждом Расчетном Периоде зачисление на свои счета в Банке Поступлений в размере не менее 100% (Сто процентов) от суммы соответствующего кредита;
погашение задолженности по основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в 3 (Три) последние даты уплаты процентов.
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.
Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составит сумму 85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) Долларов США плюс проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Кредитору по Кредитному договору, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.
Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает перед Кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 
Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью.
Поручитель отвечает по Договору поручительства также в случае последующего изменения Кредитного Договора и/или Генерального соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.
В случае перевода долга на иное лицо на основании соглашения такого лица с Заемщиком, а равно в случае перехода обязанностей по Кредитному договору к иному лицу в порядке универсального правопреемства в результате реорганизации Заемщика, Поручитель отвечает за надлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя.
2.3. Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества (наименование уполномоченного органа управления и дата принятия решения):
Общее собрание акционеров; 29.06.2010

3. Подпись
3.1. Вице-президент
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